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Введение
Учебная  дисциплина  «Гражданский  процесс»  является  обязательной

общепрофессиональной  дисциплиной,  устанавливающей  базовые  знания  для
получения профессиональных знаний и умений.

Данная  дисциплина  призвана  дать  представление  студентам  о  наиболее
важной форме защиты нарушенных или оспариваемых гражданских прав путем
осуществления гражданского судопроизводства.

Получение  студентами  глубоких  знаний  в  области  гражданского
процессуального  права –  необходимое  условие  квалифицированной
практической деятельности юриста.

Гражданский процесс является одной из основных специальных правовых
дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом образовании.
Ее  цель  -  дать  студентам  необходимые  знания  о  порядке  судебной  защиты
субъективных  прав  физических  и  юридических  лиц  в  общих  судах  в  ходе
гражданского судопроизводства, о компетенции общих судов по рассмотрению
и разрешению гражданских дел и исполнению судебных решений, о правах и
обязанностях участников гражданского судопроизводства, о несудебной форме
защиты и охраны субъективных прав в  нотариальном порядке,  компетенции
нотариата,  порядке  совершения  нотариальных  действий,  а  также  об
общественной форме защиты права в порядке третейского судопроизводства.
Деятельность общих судов, нотариата, третейских судов направлена на защиту
прав и свобод, укрепление законности и правопорядка и служит необходимым
условием функционирования государства и общества.

Состав  и  содержание  практического  занятия  определяется  его  ведущей
дидактической целью: формирование практических умений

Состав  и  содержание  практических  занятий  направлены  на  реализацию
государственных  требований  к  минимуму содержания  и  уровню подготовки
выпускников. Они должны охватывать весь круг профессиональных умений, на
подготовку к  которым ориентированна данная дисциплина и вся  подготовка
специалиста.

Обучение  гражданскому  процессу  может  осуществляться  в  различных
формах – лекциях, семинарских занятиях, консультациях и др. При этом важная
роль в процессе обучения студента – юриста отводится его самостоятельной
работе.

Однако  кроме теоретических  знаний по гражданскому процессуальному
праву  юристу  требуются  практические  навыки,  необходимые  каждому
специалисту в области правоприменения.

Практические знания по гражданскому процессуальному праву студенты
приобретают  на  практических  занятиях.  Путем  практических  занятий
проверяются  результаты  самостоятельной  подготовки  и  происходит  оценка
знаний.  Все  это  позволяет  студентам  закрепить,  углубить,  уточнить
полученную из соответствующих источников правовую информацию.

Таким  образом,  основная  задача  практических  занятий  по  курсу
«Гражданский  процесс»  -  научить  студентов  применять  на  практике  нормы
гражданско-процессуального  права;  свободно  оперировать  юридическими
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понятиями и категориями; анализировать и решать юридические проблемы в
сфере  гражданско-процессуальных  правоотношений;  составлять  различные
виды  гражданско-процессуальных  документов;  применять  полученные
теоретические знания при разрешении различных ситуационных задач.

Основной  формой  получения  практических  правовых  знаний  по
гражданскому процессуальному праву является решение задач в сочетании с
составлением процессуальных документов (исковых заявлений,  определений,
решений и т. д.).

Практические  занятия  предусмотрены по  основным темам,  входящим в
курс гражданского процессуального права.

При  их  выполнении  предполагается  обязательная  работа  не  только  с
Гражданским  процессуальным  кодексом  РФ  со  всеми  внесенными  в  него
изменениями,  но  и  с  его  комментарием,  постановлениями  пленумов
Верховного,  Высшего  Арбитражного  и  Конституционного  Судов  РФ,
отдельными  федеральными  законами  и  другим  нормативно-правовым
материалом. Для проведения практических занятий необходимо использовать
компьютерную  справочно-правовую  систему  типа  «Консультант-плюс»,
«Гарант», «Кодекс» и др.

Отчеты по практическим работам оформляются в специальной тетради для
практических  работ.  Отчет  содержит:  порядковый  номер,  тему  и  цель
практической работы,  выполнение контрольных заданий,  предусмотренных в
работе.

Решение каждой задачи  начинается  с  внимательного  ознакомления с  ее
содержанием.  Необходимо уяснить ее  смысл и  условия,  исходя  из  которых,
нужно дать ответы на поставленные вопросы. В этих целях следует провести
юридический анализ излагаемых в задаче обстоятельств, установить, какие из
них имеют либо не имеют в условиях задачи юридическое значение.

Ответы требуют, как правило, решения целого ряда материально-правовых
и процессуальных вопросов.  Так,  на  вопрос,  как  определить обстоятельства,
подлежащие установлению, т. е. предмет доказывания по делу о возмещении
вреда, причиненного кражей имущества истца, недостаточна ссылка только на
нормы ГПК РФ, необходимо установить норму права, регулирующую спорное
правоотношение  по  условиям  задачи,  затем  определить  основания
ответственности и, учитывая их, дать анализ условий задачи.

Отдельные задачи допускают возможность нескольких вариантов решения
при изменении некоторых обстоятельств.

В задачах нередко ставится вопрос,  правильно ли поступил суд (судья).
Ответ не  должен быть односложным – «да» или «нет».  Студент грамотно и
убедительно  должен  доказать,  почему  судья  при  данных  обстоятельствах
поступил правильно (неправильно, незаконно).

Решения задач должны быть представлены в письменной форме.
Проект  процессуального  документа,  если  по  условиям  задачи  его

необходимо  составить,  должен  строго  соответствовать  требованиям  норм
гражданского процессуального права
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Практическое занятие №1.Тема «Гражданское процессуальное право-
самостоятельная отрасль Российского права».

Цели:
В результате изучения данной темы студент должен:
знать
-предмет и метод правового регулирования гражданского процессуального

права, его систему и источники; 
-основные научные процессуальные школы; 
уметь
-различать  формы защиты  субъективных  материальных  прав  граждан  и

организаций, виды и стадии гражданского судопроизводства; 
-выделять черты гражданской процессуальной формы; 
владеть
-навыками  поиска  в  различных  нормативных  источниках  элементов

структуры гражданской процессуальной нормы; 
-навыками  верного  определения  того  или  иного  вида  гражданского

судопроизводства при обращении в суд. 
 ОК1.Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и

нести за них ответственность.

ПК1.1.Осуществлять  профессиональное  толкование   нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1.Понятие гражданского процесса и гражданского судопроизводства.
2.Цель и задачи гражданского судопроизводства.
3.Понятие гражданского процессуального права.
4.Предмет гражданского процессуального права.
5.Метод гражданского процессуального права.
6.Система гражданского процессуального права.
7.Гражданские процессуальные нормы.
8.Гражданская процессуальная форма.
9.Источники гражданского процессуального права
10.Стадии гражданского судопроизводства.
11.Виды гражданского судопроизводства.
12.Место  гражданского  процессуального  права  в  системе  российского

права.
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Правовые ситуации.

Задание №1
Уваровский  районный  суд,  рассматривая  дело  по  иску  Уварова  А.Г.  к

Николаеву  А.С.  о  взыскании  долга  по  договору  займа,  объявил  перерыв на
более  позднее  время  того  же  дня  для  того,  чтобы  истец  представил  в  суд
подлинную письменную расписку ответчика.

Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и других дел, суд
в течение объявленного перерыва рассмотрел дело о восстановлении на работе,
по которому вынес решение.

После  этого  суд  продолжил  судебное  заседание  по  первому  делу  о
взыскании долга по договору займа, поскольку истец представил подлинную
расписку ответчика.

Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуального права?

Задание № 2
Суд  рассматривал  в  судебном  заседании  дело  о  разделе  совместно

нажитого имущества между бывшими супругами.
Истец Петров  С.И. заявил ходатайство об отложении дела для заключения

договора с адвокатом на предмет оказания ему правовой помощи.
Ответчица  возразила  против  отложения  дела,  объяснив,  что  у  нее  нет

средств для того, чтобы иметь в процессе адвоката в качестве представителя.
Если же у истца будет представитель,  а у нее нет,  то это нарушит принцип
равноправия сторон.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства истца, мотивируя отказ тем,
что отложение производства по делу нарушит принцип равноправия сторон в
гражданском  процессе  и  процесс  будет  несправедливым  по  отношению  к
ответчице.

Выскажите  свои  суждения  относительно  правовой  позиции  сторон  и
действий судьи.

Задача 3.
Какие нормы ГК РФ и ГПК РФ регулируют вопросы признания граждан

безвестно отсутствующими и объявления умершими?
Что  общего  у  этих  норм  и  чем  гражданско-правовое  регулирование

отличается от гражданского процессуального?

Задача 4.
Определите вид следующих норм:
ст. 2 ГПК РФ;
ст. 13 ГПК РФ;
ст. 57 ГПК РФ;
ст. 105 ГПК РФ;
ст. 131 ГПК РФ.
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Задача 5.
Определите структуру (гипотезу, диспозицию и санкцию) в нормах: ст. 21

ГПК РФ;
ст. 54 ГПК РФ;
ст. 62 ГПК РФ;
ст. 85 ГПК РФ;
ст. 362 ГПК РФ;
ст. 364 ГПК РФ.

Задача 6.
 Судья рассмотрел заявление об усыновлении ребенка в порядке искового

производства,  нарушив  порядок,  предусмотренный  гл.  29  ГПК  РФ  для
рассмотрения и разрешения дел подобной категории.

К  какому  виду  гражданского  судопроизводства  относятся  дела  об
усыновлении? Чем различаются виды гражданского судопроизводства

 Что такое гражданская процессуальная форма и в чем ее значение?

Рекомендуемая литература
1  Авдеенко  Н.И.  Механизм  и  пределы  регулирующего  воздействия

гражданского процессуального права Л., 2011.
2.Баулин  О.В.  Специальные  нормы  в  гражданском  процессуальном

праве. – Воронеж, 2010.
3.Бернэм У., Решетникова И.В., Ярков В.В.  Судебная реформа: проблемы

гражданской юрисдикции. Екатеринбург, 2013.
4.Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде. СПб., 2012
5  Гагаринов А. В.Понятие гражданского процесса // Правоведение. 2014.

№ 4.
6  Зайцев И.М.  Процессуальные функции гражданского судопроизводства.

Саратов, 2013.
7 Марченко М.Н. Судейское правотворчество и судейское право.М., 2011.
8 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть М., 2012.
9.Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма: Учебное пособие

Саратов,  2012. 10.ФархтдиновЯ.Ф.  Источники гражданского процессуального
права.Казань, 2011. 11.Фархтдинов Я.Ф. Возникновение и развитие источников
гражданского процессуального права России. Казань, 2012.

12 Чечина Н.А. Норма права и судебное решение. Ленинград. 2013.
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Практическое  занятие  №2.   «Определение  субъектов  гражданских
процессуальных отношений».

Цель:
В результате изучения данной темы студент должен:
знать
-понятие, специфику и структуру гражданских процессуальных отношений
-структуру судебной системы судов общей юрисдикции и мировых судей

Российской Федерации; 
уметь
-правильно определять объект и содержание гражданских процессуальных

отношений и их виды 
-правильно  определять  субъектов  гражданских  процессуальных

отношений 
-выделять признаки гражданских процессуальных отношений 
-выделять  отдельные  категории  гражданской  процессуальной

дееспособности граждан; 
владеть
-навыками составления ходатайства или заявления лица, участвующего в

деле в порядке ст. 35 ГПК РФ.. 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

 ПК1.1.Осуществлять  профессиональное  толкование   нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1.Понятие  гражданских  процессуальных  правоотношений  и  их

классификация. 
2.Предпосылки  возникновения  гражданских  процессуальных

правоотношений. 
3.Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 
4.Субъекты гражданских процессуальных отношений. 

Правовые ситуации
Задача 1.
 Петрова обратилась  к  мировому судье  с  просьбой взыскать  с  ее  мужа

алименты  на  содержание  несовершеннолетней  дочери.
Судья  отказал  в  принятии  заявления,  так  как  к  нему  не  были  приложены
свидетельство  о  рождении  ребенка  и  другие  документы,  обосновывающие
требования  Петровой.  Истица  считает,  что  по  данным основаниям судья  не
имел права отказывать в принятии заявления.

Дайте правовую оценку ситуации.
Возникли  ли  между  Петровой  и  мировым  судьей  гражданские

процессуальные правоотношения?

10



Имеет  ли  для  решения  задачи  значение,  в  порядке  какого
судопроизводства, искового или приказного подала заявление Петрова?

Задача 2.
Во время предварительного судебного заседания по иску о восстановлении

на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула истец
отказался  от  иска.  Отказ  был  принят  судом,  и  вынесено  определение  о
прекращении производства по делу по ст. 220 ГПК РФ.

Через  два  дня  после  вынесения  определения  истец  обратился  в  суд  с
просьбой  возобновить  судопроизводство,  мотивируя  ходатайство  тем,  что
ответчик не выполнил взятого на себя во время предварительного заседания
обязательства предоставить истцу прежнее место работы.

Судья отказал в возобновлении производства по делу, указав, что в силу
ст. 221 ГПК РФ после прекращения производства повторное обращение в суд
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям
не допускается.

Определите  момент  и  основания  прекращения  гражданских
процессуальных правоотношений по данному делу.

Изменится  ли  решение  задачи,  если  истец  подаст  частную  жалобу  на
определение  о  прекращении  производства  по  делу,  в  которой  укажет  на
невыполнение судом обязанности по разъяснению последствий отказа истца от
иска в предварительном судебном заседании?

Задача 3.
Во время подготовки дела к судебному разбирательству судья с согласия

истца заменил ненадлежащего ответчика.
Повлияет  ли  определение  суда  о  замене  ненадлежащего  ответчика  на

содержание гражданских процессуальных правоотношений по данному делу?
Что  понимается  под  содержанием  гражданских  процессуальных

правоотношений?
Задача 4.
Агарков обратился в суд с иском к редакции газеты « Вечерние новости» и

корреспонденту Уварову О.О. о возмещении морального вреда, причиненного
публикацией не соответствующих действительности сведений.

В качестве участников судопроизводства были вызваны свидетели: жена
Агаркова и его сосед, которые подтвердили нравственные переживания истца
по поводу публикации.

Кроме  того,  в  деле  участвовали:  главный  редактор  газеты  «Вечерние
новости»Федоров Н.Н. и Ануфриев А.А., генеральный директор ООО «Вести»,
являющийся учредителем газеты.

В  качестве  представителя  редакции  газеты  по  доверенности  выступал
юрист  редакции Нефедова Н.Н.

 Определите процессуальное положение всех названных субъектов и виды
гражданских процессуальных правоотношений, возникающих в процессе с их
участием?
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Задача 5.
В  суд  по  почте  поступило  исковое  заявление  от  15-летнего  Дмириева

Д.Д.об истребовании у своего одноклассника 20 видеокассет, переданных ему
на  время  школьных  каникул,  но  не  возвращенных  в  срок.  Судья  вынес
определение о возвращении искового заявления, указав, что истец не обладает
гражданской процессуальной дееспособностью. Дмитриеву было предложено
подписать исковое заявление у родителей.

Дмитриев не согласился с определением суда, так как кассеты находятся в
его  собственности  (подарены и  приобретены  на  личные  средства),  и,  кроме
того, он живет у бабушки, а родители проживают в другом городе.  Может ли
Дмитриев  самостоятельно  быть  субъектом  гражданских  процессуальных
правоотношений?

Вправе ли Дмитриев поручить ведение дела об истребовании имущества
адвокату?

Дайте  определение  гражданской  процессуальной  дееспособности  и
определение гражданской процессуальной правоспособности.

Задача 6.
В ходе судебного заседания свидетель Верин (отец ответчика) попросил

ознакомить его с материалами дела. Судья отказал в удовлетворении просьбы,
указав,  что  свидетель  не  является  лицом,  которому  принадлежит  право
знакомиться с материалами дела.

Кто  из  субъектов  гражданских  процессуальных  правоотношений вправе
ознакомиться с материалами дела?

К какому виду субъектов гражданских процессуальных правоотношений
относятся свидетели?

Задача 7.
В  деле  о  выселении  участвовали:  истец  Малов  (собственник  жилого

помещения),  его  адвокат,  ответчики-супруги  Сливенко  и  их
несовершеннолетние дети, не освободившие жилое помещение по окончании
срока договора,  нотариус,  удостоверивший договор, прокурор, вступивший в
процесс  для  дачи  заключения  по  делу,  представитель  органа  опеки  и
попечительства, и Дегтярев, с которым Малов заключил новый договор найма
спорного жилого помещения.

Определите процессуальное положение указанных субъектов. Проведите
классификацию  названных  в  задаче  субъектов  гражданских  процессуальных
правоотношений. Назовите их процессуальные права и обязанности.

Тестовые задания:

 Задание  1  Что  необходимо  для  возникновения  гражданских
процессуальных правоотношений?

-  нормы  гражданского  права,  юридические  факты,  дееспособность
участников правоотношений;

-  нормы  гражданского  процессуального  права,  юридические  факты,
правосубъектность участников правоотношений;
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-  нормы  гражданского  права,  правоспособность  участников
правоотношений, юридические факты;

-  нормы  гражданского  процессуального  права,  юридические  факты,
дееспособность участников правоотношений;

-  нормы  гражданского  процессуального  права,  юридические  факты,
правоспособность участников правоотношений.

Задание 2. 
 Какой из перечисленных субъектов не относится к обязательным для

возникновения гражданских процессуальных правоотношений?
- суд;
- истец в исковом производстве;
- третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора;
- ответчик в исковом производстве;
- все вышеперечисленные.

Задание 3. 
Какой суд может рассматривать гражданские дела в качестве суда I

инстанции?
- районный суд;
- судебная коллегия по гражданским делам областных и приравненных к

ним судов;
- судебная коллегия по гражданским делам Верховных судов республик в

составе РФ;
- судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ;
- все вышеперечисленные. 

Задание 4. 
Состав участвующих в деле лиц определен статьей….ГПК:
-147;
- 34;
-  4;
- 157;
- 42. 

Задание 5.  
Кто  из  перечисленных  лиц  относится  к  лицам,  содействующим

правосудию?
- стороны;
- прокурор;
- органы государственного управления;
- заявитель;
- представитель.

Рекомендованная литература
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Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. Л., 2011
Елисейкин  П.Ф.  Гражданские  процессуальные  правоотношения.

Ярославль, 2013.
Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов, 2011.
Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы правоотношений. – М., 2013.
Чечина Н.А. Гражданские процессуальные правоотношения. – Л., 2011
Щеглов В.Н. Гражданские процессуальные правоотношения. – М., 2011
Ярков  В.В.  Юридические  факты  в  механизме  реализации  норм

гражданского процессуального права. Екатеринбург, 2012.
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Практическое  занятие  №3. «Подведомственность  и  подсудность
гражданских дел».

Цель: закрепление изученного вопроса. 
 Научить студента 
-применять нормы процессуального и материального права в соответствии

с действующим законодательством,  -четко  определять  такие институты,  как:
подведомственность, подсудность;

- применять в судебной практике полученные за время обучения правовые
знания

Знать:
-основные положения отраслевых юридических и специальных наук;
-  сущность  и  содержание  основных  понятий,  категорий,  институтов,

правовых  статусов  субъектов,  правоотношений  в  различных  отраслях
материального и процессуального права- гражданского процесса;

Критерии  оценок:  логичность,  использование  знаний  теоретического
материала.  

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование   нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

 Вопросы, выносимые на обсуждение:
1.Понятие и виды подведомственности
.2. Родовая и территориальная подсудность
 3. Передача дел из одного суда в другой

Правовые ситуации:
Задача 1.
Акционер не согласен с распределением прибыли и сделкой заключенной

обществом с организацией занимающейся торговле между 1 юльшей и Россией
и являющейся товариществом.

Он подач заявление в суд по месту своего жительства. Сославшись на то,
что не может далеко ездить по состоянию здоровья.

Суд отказал в принятии заявления. Как вы думаете, по каким основаниям
суд отказал?

Задача 2.
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Истец  требует  защиты  своего  авторского  права  и  предъявил  иск  к
издателю,  продавцу  и рекламодателю книги.  Все  три ответчика находится  в
разных района города Тамбова, поэтому истец решил подать иск в Тамбовский
областной суд. Примет ли Тамбовский областной суд заявление? 

В каком суде должно рассматривать дело?

Задача 2.
 В  трудовом  контракте  работодатель  и  работник  договорились,  что  в

случае  спора  дело  будет  рассматриваться  в  суд  по  месту  нахождения
работодателя. Правомерно ли такое соглашение?

Задача 3
. В производстве суда находиться дело о возмещении ущерба. В судебном

заседании адвокат истца сообщил, что стороны договорились о передаче дела в
третейский суд. Каковы дальнейшие действия суда?

Задача 5.
Исковые требования истца на сумму 30000 рублей. При рассмотрении дела

у  мирового  судьи  истец  попросил  еще  взыскать  100  т  морального  вреда.
Мировой судья передал дело в районный суд, так как по размеру требований
дело стало неподсудно мировому судье?

Ответчик обжаловал данное определение.
Как  поступит  федеральный  судья  при  рассмотрении  данной  частной

жалобы?

Тестовые задания№1.

Задание 1. 
По каким делам предусмотрено освобождение от судебных расходов?
- по делам о наследстве;
- по делам о праве на жилую площадь;
- по делам о взыскании алиментов;
- по делам о защите прав потребителей;
-  по  делам  о  возмещении  ущерба  в  связи  с  дорожно-транспортным

происшествием
. 
Задание 2. 
Какой  срок  после  вынесения  решения  судом  установлен

законодательством для подачи кассационной жалобы?
- 3 дня;
- 5 дней;
- 10 дней;
- один месяц;
- 3 года.

Задание 3. 
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Какой срок для подачи жалобы на неправомерные действия органов
государственного  управления  и  должностных  лиц  предусмотрен
законодательством?

-3 дня;
-5 дней;
-10 дней;
-один месяц;
-три месяца. 

Задание 4. 
Какие виды подсудности относятся к территориальной?
- исключительная;
- условная;
- административная;
- районная;
- все вышеперечисленные.

Задание 5. 
Дело,  направленное из одного суда в другой в порядке определения

подсудности:
- если дело подсудно другому суду, то направляться дальше в этот суд;
- в любом случае приниматься к рассмотрению по существу;
- если дело неподсудно этому суду, то направляться назад;
- если дело неподсудно этому суду, то направляться в вышестоящий;
-  если  дело  неподсудно  этому  суду,  то  прекращаться  с  обязательным

извещением заинтересованных лиц.
Тестовые задания №2.

В каждом тестовом задании выберите один верный вариант ответа:

1.Каким  юрисдикционным  органам  в  РФ  подведомственно
разрешение споров и других юридических вопросов? 

а) органам ЗАГС;
б) налоговым органам;
в) арбитражным судам и судам общей юрисдикции;
г) третейским судам;
д) всем, перечисленным выше органам.

2.Возможно ли изменить исключительную подведомственность спора?
а) возможно, если стороны заключат соответствующее соглашение;
б) возможно, если стороны обратятся с соответствующим заявлением в суд

и оно будет удовлетворено;
в) невозможно.
3.Что такое подведомственность? 
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а) это распределение дел между судами определенного уровня судебной
системы;

б)  это  распределение  дел  между  судами  определенного  звена  судебной
системы;

в)  это  предметная  компетенция  различных  органов  по  рассмотрению
гражданских дел.

4.Что означает императивная подведомственность? 
а) что спор должен быть рассмотрен только судом;
б)  что  спор  должен  быть  рассмотрен  несколькими  органами  в

определенной последовательности;
в)  что  спор  может  быть  рассмотрен  не  только  судом,  но  и  другими

органами.

5.Если  в  одном заявлении  соединены  требования,  одни  из  которых
подведомственны  арбитражным  судам,  а  другие  -  судам  общей
юрисдикции, то все они подлежат рассмотрению: 

а) в арбитражном суде;
б) в суде общей юрисдикции;
в)  в  обязательном  порядке  должны  быть  разделены  и  рассмотрены

соответствующими судами.

6.Какие из приведенных ниже категорий гражданских дел подсудны
для рассмотрения и разрешения по первой инстанции мировым судьям? 

а) дела о расторжении брака;
б) дела о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы;
в) имущественные споры с ценой иска до 50.000руб
г) все, указанные выше категории дел.

7.Что определяет родовая подсудность? 
а) определяет уровень суда системы судов общей юрисдикции, которому

подсудно дело для рассмотрения и разрешения по первой инстанции;
б)  определяет  конкретный  суд  среди  одноуровневых  судов  общей

юрисдикции,  которому  подсудно  дело  для  рассмотрения  и  разрешения  по
первой инстанции;

в)  определяет  категорию дел,  которые  могут  быть  рассмотрены судами
общей юрисдикции.

8.Что определяет территориальная подсудность? 
а) определяет уровень суда системы судов общей юрисдикции, которому

подсудно дело для рассмотрения и разрешения по первой инстанции;
б)  определяет  конкретный  суд  среди  одноуровневых  судов  общей

юрисдикции,  которому  подсудно  дело  для  рассмотрения  и  разрешения  по
первой инстанции;
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в)  определяет  категорию дел,  которые  могут  быть  рассмотрены судами
общей юрисдикции.

9.Какие существуют виды территориальной подсудности? 
а) индивидуальная, альтернативная, общая;
б) альтернативная, договорная, исключительная;
в) общая, исключительная, индивидуальная;
г) исключительная, предметная, договорная.

10.Для каких споров установлена специальная подсудность? 
а) для разрешения споров, связанных с воспитанием детей (расторжение

брака, лишение родительских прав и др.);
б)  для  разрешения  споров,  связанных  с  недвижимостью  (зданиями,

строениями, земельными участками и др.);
в)  для  разрешения  споров,  возникающих  из  трудовых  правоотношений

(восстановление на работе, взыскание заработной платы и др.);
г)  для разрешения споров, возникающих из публичных правоотношений

(обжалование  действий  и  решений  должностных  лиц,  признание
недействующим нормативно-правового акта и др.)

Рекомендуемая литература:
1)"  Федеральный  конституционный  закон  ''О  Конституционном  Суде

Российской Федерации'' от 01.01.01г. (ст. 3).
2)" Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 22, гл. 3).
3)" Арбитражный процессуальный кодекс РФ (ст. 27-33).
4)" Трудовой кодекс РФ (гл. 60, 61, ст. 413).
5)" Семейный кодекс РФ (ст. 8, 19, 21-23, 27, 35, 41, 43, 49, 50, 67, 70, 73,

80, 100, 125, 129).
6)" Кодекс об административных правонарушениях РФ (гл. 22).
7)" Налоговый кодекс РФ (гл. 19, 20 и др.).
8)" Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (ст. 35-

38).
9)" Закон РФ ''О статусе судей в Российской Федерации'' от 01.01.01г. №

000-1 (ст. 14, п. 12 ст. 16).
10)" Федеральный закон ''Об акционерных обществах'' от 01.01.01г. (ст. 45,

49, 53, 55, 71 и др.).
11)" Федеральный закон ''Об исполнительном производстве'' от 01.01.01г.

(ст. 90).
12)" Федеральный закон ''Об обществах с ограниченной ответственностью''

от 8 февраля 1998г. (ст. 20, 43-46 и др.).
13)" Федеральный закон ''О мировых судьях в Российской Федерации' от

01.01.01г. (ст. 3).
14)" Федеральный закон ''Об органах судейского сообщества в Российской

Федерации'' от 01.01.01г. (п. 2 ст. 26).
15)" Жуйков В. М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М.,

2013.
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16)"  Осипов  Ю.  К.  Подведомственность  юридических  дел.  Свердловск,
2012

17)" Осокина Г. Л. Курс гражданского судопроизводства России. Общая
часть. Томск, 2012. Разд. IV.

18)"  Ярков  В.  В.  Современные  проблемы  подведомственности
гражданских дел // Журнал российского права. 2011. № 10-11.
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Практическое  занятие  №4  «Стороны   в  гражданском
судопроизводстве»

Цели:
В результате изучения данной темы студент должен знать:
-точки зрения ученых-процессуалистов по вопросу определения понятия и

признаков сторон в гражданском судопроизводстве; 
-понятие и виды третьих лиц в гражданском судопроизводстве, основания

их участия в деле; 
-цели и основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве; 
-цели и основания участия в гражданском судопроизводстве субъектов, от

своего имени защищающих права и законные интересы других лиц; 
-понятие  судебного  представительства  как  сложного  межотраслевого

института; 
-категории лиц, которые не могут выступать судебными представителями; 
уметь
-правильно определять права и обязанности сторон в разных видах и на

разных стадиях гражданского судопроизводства; 
-различать  общие  и  специальные  права  и  обязанности  сторон  в

гражданском судопроизводстве; 
-выделять основания для процессуального соучастия; 
-выделять основания для процессуального правопреемства; 
-различать  степень  юридической  заинтересованности  разных  видов

третьих лиц в гражданском судопроизводстве; 
-различать формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве; 
-различать формы участия в гражданском судопроизводстве субъектов, от

своего имени защищающих права и законные интересы других лиц; 
-различать виды судебного представительства; 
-различать общие и специальные полномочия судебного представителя; 
владеть
-навыками  заявления  ходатайств  перед  судом  о  замене  ненадлежащего

ответчика; 
-навыками составления заявления стороны в порядке ст. 39 ГПК РФ; 
-навыками  составления  заявления  о  привлечении  в  процесс  в  качестве

третьего  лица,  не  заявляющего  самостоятельные  требования  относительно
предмета спора; 

-навыками  составления  апелляционного  (кассационного)  представления
прокурора; 

-навыками составления заключения прокурора и заключения субъектов, от
своего имени защищающих права и законные интересы других лиц; 

-навыками составления общей и разовой доверенности на представление
интересов лица в суде. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
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личностного развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности
ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование   нормативных

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1.Понятие сторон .гражданского процесса
2.Процессуальные права и обязанности сторон.
3.Процессуальное соучастие.
4.Надлежащая  и  ненадлежащая  сторона.  Замена  ненадлежащего

ответчика..
5.Гражданское процессуальное правопреемство.
Правовые ситуации
Задача 1.
Кулаева в защиту интересов своих несовершеннолетних детей предъявила

к  автобазе  «Турист»  иск  о  возмещении  вреда,  причиненного  смертью
кормильца. Ее муж, Кулаев, работал шофером автобазы и погиб в результате
дорожно-транспортного происшествия. В судебном разбирательстве интересы
автобазы защищали Генеральный директор и нанятый им адвокат.

Определите стороны по данному делу.
Дайте понятие стороны.
Задача 2.
Аргутин предъявил исковое требование к Савельеву о взыскании долга в

размере 110 тыс. руб., представив в суд расписку на данную сумму. Савельев в
судебном заседании не возражал оплатить 11тыс. руб., указав, что брал в долг
именно эту сумму, а откуда в расписке оказался лишний «0», не знает.

Судья  предложил  Савельеву  оплатить  экспертизу  по  определению
подлинности  расписки,  однако  Савельев  отказался  по  причине  отсутствия
денежных средств для оплаты

Как должен поступить судья?
Назовите процессуальные обязанности сторон.
Задача 3
Нестеров  предъявил  иск  о  взыскании  с  Колесовой  55  тыс.  руб.  В

обоснование требований была представлена расписка Колесовой на 110 тыс.
руб.  на  имя  супруги  Нестерова.  Как  пояснил  Нестеров,  после  заключения
договора займа его брак с Нестеровой был расторгнут, следовательно, он имеет
право на половину переданных его женой взаймы Колесовой денег.

Колесова  иск  не  признала,  пояснив,  что  брала  деньги  у  Нестеровой,
следовательно, только Нестерова, а не ее муж, является надлежащим истцом по
делу.

Оцените доводы сторон.
Вправе ли суд заменить ненадлежащего истца? 
Задача 4.
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Рогова  предъявила  в  районный  суд  требование  о  восстановлении  на
работе,  указав  в  качестве  ответчика  заместителя  директора  завода,
подписавшего приказ о ее увольнении.

Адвокат, представляющий интересы заместителя директора, просил суд в
иске  отказать,  так  как  надлежащим  ответчиком  является  не  заместитель
директора, а завод

Судья  предложил  Роговой  заменить  ответчика,  однако  Рогова  ответила
отказом,  указав,  что  не  имеет  к  заводу  никаких  претензий,  увольнение
произведено  на  почве  личных  неприязненных  отношений  с  заместителем
директора,  уволившим  ее  во  время  командировки  Генерального  директора
завода.

Какое решение должен принять суд?
Назовите правила замены ненадлежащего ответчика.
Задача 5
Куприна  получала  алименты  на  свое  содержание  от  бывшего  мужа  в

твердой денежной сумме.  Заболев,  Куприн предъявил иск к бывшей жене о
снижении размера алиментов, так как его материальное положение изменилось,
и он не в силах больше оказывать ей материальную помощь в прежнем объеме.

Во время подготовки дела к судебному разбирательству Куприн умер.
Суд привлек в качестве правопреемника совершеннолетнюю дочь Куприна

и продолжил рассмотрение дела.
Правильно  ли  поступил  суд? Назовите  основания  и  порядок

правопреемства.
Задача 6.
Сразу  после  вынесения  судебного  решения  об  удовлетворении  иска

ответчик,  ООО  «Темп»,  было  реорганизовано  в  ЗАО  «Темп»  с  новым
Генеральным директором.

Имеет  ли  право  Генеральный  директор  ЗАО  «Темп»  принести
кассационную  жалобу  на  решение  суда,  вынесенное  в  отношении  ООО
«Темп»?

 Изменится ли решение задачи, если ООО «Темп» было ликвидировано, но
часть имущества перешла к ЗАО «Темп»?

Задача 7.
Во время судебного разбирательства о разделе наследственного имущества

выяснилось,  что  истец  был  признан  судом  недееспособным  вследствие
психического заболевания. Суд оставил заявление без рассмотрения, разъяснив
истцу,  что  исковое  заявление  должно  быть  подписано  законным
представителем  недееспособного.
Истец не согласился с  оставлением его заявления без рассмотрения,  так как
прошел  курс  лечения.  Кроме  того,  его  законный  представитель  –  сестра  –
никогда не подпишет исковое заявление, так как является по нему ответчиком,
присвоившим все имущество их умерших родителей.

Оцените действия суда и истца.
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 Каким образом можно защитить в судопроизводстве законные интересы
недееспособного  лица,  если  предполагаемым  нарушителем  прав
недееспособного является его законный представитель?

Задача 8.
Прокурор  предъявил  иск  к  супругам  Дмитриевым  о  лишении  их

родительских  прав  в  отношении  двоих  несовершеннолетних  детей.  В  ходе
судебного  разбирательства  в  дело  в  качестве  соистца  вступила  бабушка,
которая поддержала требование прокурора и просила суд передать  детей на
воспитание ей.

Правильно ли определено процессуальное положение бабушки?
 Кто является сторонами по данному делу?
Задача 9.
Судья  отказал  сторонам  в  утверждении  мирового  соглашения  и

прекращении производства по делу, мотивировав определение тем, что условия
мирового  соглашения  ставят  ответчика  в  крайне  невыгодное  положение,  а
истец  получит  гораздо  более  положенного  ему  по  закону.
Вправе  ли  судья  отказать  по  данному  основанию  в  утверждении  мирового
соглашения?
Назовите  диспозитивные  права  сторон.
Как контролируется судом реализация диспозитивных прав?

Тестовые задания.

Когда возникает полная процессуальная дееспособность?
- с момента рождения;
- по достижении 14 лет;
- по достижении 18 лет;
- при получении паспорта;
- с момента обращения в суд за защитой своих прав.

Задание 2. 
 Какие  процессуальные  права  в  отличие  от  других  участников

процесса принадлежат только сторонам?
- знакомиться с материалами дела;
- задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле;
- заявлять отводы;
- заключать мировое соглашение;
- делать выписку из материалов дела

Задание 3. 
Когда вступают в процесс третьи лица?
- при подаче искового заявления;
- при подготовке дела к судебному разбирательству;
- в ходе судебного разбирательства;
- в ходе исполнительного производства;
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- в течение всего производства.

Задание 4. 
       Особенность  привлечения  третьих  лиц,  не  заявляющих

самостоятельных  требований,  по  делам  о  восстановлении  на  работе,
состоит в том, что:

- они вступают в уже возникший процесс;
- одновременно разрешается основной и регрессный иск;
- они могут увеличивать или уменьшать размер исковых требований;
- они могут отказаться от иска;
- они могут изменить основания и предмет иска.

Задание 5. 
Прокурор в гражданском процессе не имеет права:
- исследовать материалы дела;
- давать объяснения по делу;
- участвовать в прениях;
- допрашивать свидетелей;
- отказываться от предъявленного иска.
Рекомендованная литература
Аргунов  В.  Процессуальное  равноправие  сторон  в  гражданском

судопроизводстве Советская юстиция. М.20013
Балашов  А.Н.  Процессуальные  права  сторон  в  суде  первой  инстанции:

Учебное пособие. Саратов, 2012
Бабаков В.А. Гражданская процессуальная обязанность. Саратов, 2011
Грамошина Н.А. Процессуальное соучастие. М., 2011
Викут М.А. Стороны-основные лица искового производства.
Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. М., 2012
Шакарян М.С. Субъекты гражданского процессуального права.М., 2012
Шакарян М.С. Учение о сторонах в  гражданском процессе.М., 2011
Щеглов В.М. Субъекты судебного гражданского процесса.Томск, 2011
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Практическое занятие №5. «Представительство в суде».
Цель: 
определение  объема  полномочий  представителя  и  правильности  их

оформления
Задачи:
1.определить понятие процессуального представительства;
2.определить общие и специальные полномочия представителя;
3.установить способы оформления полномочий представителя.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование   нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1.История представительства в суде 
2.Понятие и цель судебного представительства 
3.Процессуальное положение судебных представителей 
4.Субъекты представительства в суде 
5.Основания и виды судебного представительства 
6.Полномочия  судебного  представителя:  понятие,  объем  и  порядок

оформления 
Правовые ситуации:
Задача № 1.
По  иску  о  расторжении  договора  аренды  гаража  интересы  истца

представлял его брат,  юрист по образованию, интересы ответчика-адвокат,  а
интересы гаражного кооператива – бухгалтер кооператива

Все  ли  указанные  лица  могут  вступить  в  судопроизводство  в  качестве
представителей

Каким образом должны быть оформлены полномочия названных в задаче
представителей?

Определите вид представительства в каждом случае.
Задача 2.
Директор  ООО  «Бриз»  поручил  представление  интересов  ООО  в  суде

своему другу Апатитову, составив на него доверенность от имени ООО «Бриз».
Судья  отказал  Апатитову  в  допуске  в  судебное  заседание  в  качестве

представителя, указав, что он не является ни адвокатом, ни сотрудником ООО
«Бриз»,  и  предложил  ООО  «Бриз»  обеспечить  явку  в  судебное  заседание
другого представителя.

Прав ли судья
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Кто  может  быть  представителем  юридического  лица,  являющегося
стороной судебного разбирательства?

Задача 3.
Представитель истца – юридического лица представил в суд доверенность,

подписанную заместителем директора. Судья отказал в допуске представителя
к участию в судебном разбирательстве,  указав на необходимость подписания
доверенности директором предприятия.

Представитель считает отказ судьи неправомерным, так как он является
единственным  юристом  предприятия  и  был  принят  на  работу  самим
руководителем для выполнения,  в  том числе,  функций представительства  по
гражданским делам

Кто прав в данной ситуации: судья или юрист предприятия?
Как  должны быть  оформлены полномочия  представителя  юридического

лица?
Задача 4.
Адвокат  истца  предложил ответчику  заключить  мировое соглашение  на

выгодных для истца условиях.  Ответчик согласился,  однако судья отказал в
прекращении  производства  по  делу,  мотивируя  свой  отказ  тем,  что  право
определять условия мирового соглашения принадлежит только истцу.

Вправе  ли  адвокат  обжаловать  определение  об  отказе  в  утверждении
мирового соглашения и прекращении производства по делу

При  каких  условиях  представителю  может  принадлежать  право  на
заключение мирового соглашения?

Задача 5.
Нестеренко И.А. в порядке, установленном гл. 30 ГПК РФ, был признан

судом безвестно отсутствующим. Решение суда вступило в законную силу, и
орган опеки и попечительства  заключил договор доверительного управления
имуществом Нестеренко И.А. с его отцом, Нестеренко А.Б.

Через  полгода  после  признания  Нестеренко  И.А.  безвестно
отсутствующим его бывшая жена-Нестеренко Д.П. обратилась в суд с иском о
признании за ней права собственности на часть дома, приобретенного во время
брака на имя ее бывшего мужа – Нестеренко И.А

В качестве кого будет участвовать в судопроизводстве Нестеренко А.Б.?
 Назовите процессуальные права и обязанности Нестеренко А.Б.
 Как следует поступить суду, если во время подготовки дела к судебному

разбирательству Нестеренко А.Б. скончался?
Задача 6.
Левченко,  работая  помощником  прокурора  районной  прокуратуры,

предъявила к бывшему мужу иск о взыскании алиментов на сына и о разделе
совместно нажитого имущества. Судья разделил требования Левченко в разные
производства  и  указал  истице,  что  по  иску  о  взыскании  алиментов  она
участвовать не может в силу ст. 51 ГПК РФ, а по иску о разделе имущества
может участвовать самостоятельно и иметь при желании представителя

.Правомерны ли разъяснения судьи?
 Может ли в приведенном случае истица иметь представителя по делу?
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Задача 7.
При рассмотрении дела по иску ООО «Пика» к Иваненко интересы ООО

«Пика» представляла секретарь директора, представившая в суд доверенность
следующего содержания:

Задача 8
Областное отделение общества защиты прав потребителей участвовало в

качестве представителя истца в деле по иску Евдокимова Н. А. к ЗАО ''Рубин'' о
взыскании  стоимости  цветного  телевизора,  имеющего  заводской  дефект,  и
морального  вреда.  От  имени  ответчика  в  суде  выступали  начальник
юридического отдела ЗАО ''Рубин''  и адвокат.  Кроме того, в разбирательстве
дела лично участвовал и Генеральный директор этого акционерного общества.

Сколько  представителей,  выступающих  от  имени  ответчика,  может
допустить  суд?  Каким  образом  должны  быть  оформлены  полномочия
представителей и Генерального директора акционерного общества?

Задача 9
Карпов Ф. И. обратился в Федеральный суд Заводского района г. Кемерово

с исковым заявлением о восстановлении на работе. До увольнения он работал в
акционерном обществе ''Регата''.

В судебном заседании представитель акционерного общества представил
доверенность,  подписанную  коммерческим  директором,  однако  не  был
допущен судом к ведению дела.

Правильны ли действия суда?

Задача10.
Акимов В. И. предъявил иск в интересах строительной бригады из трех

человек  к  ООО  ''Полет''  о  взыскании  60  тыс.  рублей  за  выполненные
строительные  работы по  договору  подряда.  В  доверенности,  выданной
Акимову В. И. бригадиром Петровым С. К.,  указано право представителя на
подписание искового заявления, предъявление его в суд и совершение прочих
процессуальных действий от имени членов бригады. Сами члены строительной
бригады к участию в деле не привлекались.

Решением суда иск был удовлетворен и с ответчика в пользу трех членов
строительной бригады было взыскано 60 тыс. рублей.

Правильны ли действия суда?
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Оформление проекта доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Уварово Тамбовской области
18 мая 2014 года

Администрация   Тамбовского  областного  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования
«Уваровский  химико-технологический  колледж»  в  лице  директора  (Ф.И.О.),
действующего  на  основании  Устава,  настоящей  доверенностью
уполномочивает Иванову Марию Ивановну гражданку Российской Федерации,
паспорт  серия  0000   № 123456,  выданный  Уваровским  ГРОВД Тамбовской
области  29  декабря  2004  года,  проживающую   Тамбовская  область  город
Уварово  ул.Шоссейная  д.39  представлять  интересы  Тамбовского  областного
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения   среднего
профессионального   образования   «Уваровский  химико-технологический
колледж»  во  всех  предприятиях,  учреждениях,  организациях,  включая
муниципальные и государственные, перед всеми физическими и юридическими
лицами, вести дела в судах, в том числе  в арбитражном суде, во всех судебных
и  административных  учреждениях,  в  качестве  представителя  интересов
Тамбовского  областного   государственного  бюджетного  образовательного
учреждения среднего профессионального  образования «Уваровский химико-
технологический  колледж»,  со  всеми  правами,  предусмотренными  Законом
истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, любому другому участнику
судебного  процесса,  с  правом  предъявления   в  суд  исковых  заявлений,
апелляционных,  кассационных и надзорных жалоб,  предъявления  встречного
иска, полного или частичного отказа  от исковых требований, уменьшения их
размера,  признания  иска,  изменения   предмета  иска  или  оснований  иска,
заключения  мирового  соглашения  и  соглашения  по  фактическим
обстоятельствам. получения судебных документов, знакомиться с материалами
дела,  делать  выписки  из  них,  снимать  или  получать  необходимые  копии,
заявлять ходатайства и отводы, давать письменные и устные объяснения суду,
предоставлять  свои  доводы  и  соображения  по  всем  возникающим   в  ходе
судебного разбирательства вопросам, возражать против ходатайств, доводов и
соображений  других  лиц,  участвующий  в  деле,  собирать,  представлять  и
получать   необходимые  доказательства  и  информацию  от  всех  лиц
,организаций и учреждений, с правом предъявления исполнительного листа  к
взысканию, предъявлять интересы Тамбовского областного  государственного
бюджетного   образовательного  учреждения  среднего  профессионального
образования  «Уваровский  химико-технологический  колледж»  в  службе
судебных  приставов-исполнителей  с  правом   ознакомления  с  материалами
исполнительного  производства  и  обжаловать   действия  судебного  пристава-
исполнителя,  а  так  же  совершать  все  другие  действия  и  формальности,
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связанные  с выполнением данного поручения.
Срок действия доверенности 1 год.

Директор ТОГБОУ СПО 
«Уваровский химико-технологический_______________Ф.И.О.  подпись

Нормативные источники
1.Федеральный  закон  от  31  мая  2002 г.  № 63-ФЗ  «Об  адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст.
2102.

2.Гражданский процессуальный кодекс РФ ( гл. 5, ч.3 ст. 40).
3.Гражданский кодекс РФ (гл. 10, ст. 37, 43, 53, 62, 1026, 1135, 1173).
4.Семейный кодекс РФ (ст. 48, 62, 64, 123, 147).
Рекомендованная литература
1.Адвокатура в России: Учебник / Под ред. Л.А. Демидовой, В.И. Сергеева.

М., 2004.
2.Адвокатура  в  России:  Учебное  пособие  для  студентов  вузов,

обучающихся  по  специальности  030501  «Юриспруденция»  /  Под  ред.  А.А.
Власова, О.В. Исаенковой.М., 2011.

3.Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России.М.,
2012

Бойков А.Д., Капинус Н.И. Адвокатура в России.М., 2012
4.ВаськовскийЕ.В. Организация адвокатуры. Ч. 1–2– СПб., 2013
5.Розенберг  Я.А.  Представительство  в  советском гражданском процессе.

Рига, 2013
6.Тарло Е.ГСудебное представительство. М., 2013.
7.Халатов С.А. Представительства в гражданском и арбитражном процессе

М., 2012.
8.ШакарянМ.С. Представительство в суде.М., 2013.
9.Шерстюк В.М.  Судебное представительство по гражданским делам.М.,

2012.
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Практическое  занятие  №6 Тема  «Судебное  доказывание  и  виды
доказательств. Доказывание по отдельным категориям дел».

1. Цель: определение цели и предмета доказывания, а также доказывания
как процессуальной деятельности.

2. Задачи:
1.определить понятие и значение доказательств в гражданском процессе;
2.определить требования, предъявляемые к доказательствам;
3.установить особенности отдельных средств доказывания;
4.определить понятие, элементы и предмет доказывания;
5.установить особенности распределения обязанностей по доказыванию.

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

 ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование   нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1.Понятие и цель судебного доказывания.
2. Понятие судебных доказательств.
3.  Фактические  данные  и  средства  доказывания.  Доказательственные

факты.
4.Понятие предмета доказывания

Правовые ситуации

Задача I.
Истец обратился в суд с иском о взыскании по договору займа. Представил

в подтверждение копии заявлений свидетелей заверенные нотариусом.
Суд отказал в принятии данных заявлений.
Тогда истец просил суд допросить данных лиц в судебном заседании как

свидетелей.
Суд также отказал в  этом
Ответчик не признал иск, сославшись на то, что договор был безденежным

и пригласил свидетелей, которых суд допросил. Правильно ли суд поступал?
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Задача 2.
Истец  оспаривает  увольнение  на  работе.  Но  не  может  представить

доказательств того, что работал в этой организации. Запись в трудовую книжку
ему не сделали. Как следует поступить истцу? Что должен сделать суд? Есть ли
какая обязанность у ответчика?

Задача 3.
Истец просил  суд  обеспечить доказательства  по делу,  сделать  запросы

в торговую организацию о покупке товара в кредит.
Суд наложил арест на имущество ответчика. Правомерны ли действия суда

в данной ситуации?

Задача 4
 Истец заявил ходатайство о допросе свидетелей по факту не проживания

отвертка на площади. Ответчик в судебном заседании факт не проживания на
площади  признал.  Суд  приступил  к  допросу  свидетелей,  которых  было  12
человек. Все свидетели говорили одно и тоже. Была ли необходимость допроса
свидетелей вообще или всех 12?

Задача 5.
Истец  оспаривает  подпись  наследодателя  на  завещании.  Представил

заключение  специалиста.  Ответчик  не  согласен  и  просил  признать  данное
заключение  не  достоверным  доказательством,  так  как  суд  экспертизы  не
назначал. Как следует поступить суду?

Задача 5
Иванов  обратился  в  суд  с  иском  к  администрации  местного

самоуправления о признании права собственности на жилой дом, в котором он
проживает в течение пятнадцати лет. В заявлении указывается,  что  владелец
дома  выехал  и  место  его  пребывания  не  известно,  истец  пользуется  домом
открыто, вселился туда с разрешения администрации.

Какие обстоятельства и кем подлежат доказыванию?
Какие фактические данные должны быть предоставлены суду и с помощью

каких средств они должны быть установлены?

Задача 6
Корнеева  обратилась  в  суд  с  иском  к  Бурлаковой  и  Назаровой  о

возмещении материального ущерба.  В исковом заявлении было указано,  что
ответчицы совершили кражу вещей из ее квартиры на сумму рублей, за  что
осуждены приговором суда, однако ущерб не возместили.

Истица,  кроме  копии  приговора  суда,  других  доказательств,
подтверждающих  ее  требование,  суду  не  представила.  По  ее  мнению,  иск
является бесспорным.

Права ли Корнеева? Если да (нет), то почему?
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Задача № 7
При  рассмотрении  гражданского  дела  по  заявлению  Исламова  об

установлении  факта  применения  политических  репрессий  в  отношении  его
родителей  и  конфискации  их  имущества  было  установлено,  что  свидетели
Усманов и Светлов в силу своего возраста и по состоянию здоровья не могут
явиться в судебное заседание для дачи показаний.

Ответьте, как должен поступить суд.

Тестовые задания
Задание №1
Какие права имеет свидетель в гражданском процессе:
1) на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд;
2) на получение денежной компенсации по причине потери времени;
3) на получение вознаграждения за исполнение обязанности свидетеля;
4) пользоваться услугами переводчика;
5) давать объяснения;
6) заявлять самоотвод;
7) заявлять отвод другим свидетелям;
8) задавать вопросы лицам, участвующим в деле;
9) задавать вопросы экспертам и специалистам;
10) участвовать в осмотре письменных и вещественных доказательств по

месту их нахождения;
11) присутствовать при проведении экспертизы;
12) заявлять ходатайство об отложении судебного разбирательства дела;
13) присутствовать в зале судебного заседания до начала его допроса;
14)  просить  разрешения  удалиться  из  зала  суда  до  окончания

разбирательства дела;
15) давать показания в письменном виде;
16) при даче показаний пользоваться письменными материалами;
17)" давать показания под присягой;
18)" просить о допросе в месте своего пребывания?
Куда можно обратиться с заявлением об обеспечении доказательств до

возбуждения гражданского дела в суде общей юрисдикции:
1) в суд общей юрисдикции;
2) в арбитражный суд;
3) к нотариусу, занимающемуся частной практикой;
4) в государственную нотариальную контору;
5) к должностному лицу органов исполнительной власти;

Будут ли расценены как доказательства:
1)  объяснение  матери несовершеннолетнего  ребенка по обстоятельствам

дела;
2) разъяснение психолога по поводу поведения подростка;
3)  объяснение  адвоката,  представителя  истца  по  существу  заявленных

требований;
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4) справка о составе членов семьи нанимателя, высланная в адрес суда по
факсу (вариант: по электронной почте).

Решите, кто в каждом случае доказывает вину или ее отсутствие:
1) по иску о ненадлежащем исполнении обязательства;
2)  по иску о  возмещении ущерба,  причиненного нанимателем нанятому

имуществу;
3)  по  иску  грузополучателя  к  транспортной  организации  в  связи  с

повреждением груза;
4) по иску о возмещении вреда, причиненного утратой шубы, сданной на

комиссию;
5)  по  иску  о  возмещении  вреда,  причиненного  здоровью  в  результате

дорожно-транспортного происшествия.
Решите вопрос о допустимости следующих доказательств:
1) расписка о передаче в долг 3 тысяч долларов в споре об истребовании

указанной суммы денег;
2)  микрофильм,  созданный  в  отношении  документа,  хранившегося  в

архиве (сам документ утрачен);
3)  воспроизведение  с  помощью  компьютера  дорожно-транспортного

происшествия;
4) свидетельское показание о фиктивности обмена квартир;
5) видеозапись аварии, случайно отснятая прохожим на улице.

Какие средства доказывания предусмотрены законодательством?
-  объяснения  сторон  и  третьих  лиц,  информация  СМИ,  письменные  и

вещественные доказательства;
- объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и

вещественные доказательства, заключения экспертов;
-  объяснения  сторон  и  третьих  лиц,  показания  свидетелей,  объяснения

прокурора, заключения экспертов;
- объяснения сторон и заинтересованных лиц, письменные и вещественные

доказательства, заключения экспертов;
-  объяснения  сторон,  данные  органов  государственного  управления  и

профсоюзов, показания
свидетелей, письменные и вещественные доказательства.

Задание 2. 
По характеру вывода доказательства подразделяются:
- на прямые и косвенные;
- на личные и вещественные;
- на первоначальные и вещественные;
- на общеизвестные и преюдициально известные;
- на судебные и внесудебные

Задание 3. 
По способу образования доказательства подразделяются:
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- на прямые и косвенные;
- на личные и вещественные;
- на первоначальные и производные;
- на общеизвестные и преюдициально известные;
- на судебные и внесудебные

Задание 4. 
Какие  факты,  установленные  ранее  вынесенным  и  вступившим  в

законную силу  приговором или решением суда,  имеют преюдициальное
значение для гражданского дела?

- все без исключения;
- размер материального ущерба и имели ли место сами действия;
- совершены ли действия данным лицом и размер материального ущерба;
- имели ли место сами действия и совершены ли они данным лицом;
- наличие вины данного лица и размер материального ущерба. 

Задание 5.
Объяснения сторон делятся:
- на добровольные и принудительные;
- на судебные и внесудебные;
- на досудебные и судебные;
- на утверждения и признания;
- на личные и общие

Рекомендуемые нормативные акты и учебная литература
1.Гражданский процессуальный кодекс РФ (гл. 6).
2.Федеральный  закон  ''О  государственной  судебно-экспертной

деятельности в Российской Федерации'' от 01.01.01г.
3.Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  01.01.01г.  ''О

применении  судами  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  при
установлении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов''.

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.01.01г. ''О практике
рассмотрения судами дел о защите прав потребителей''.

5.Боннер А. Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2011
6.Власов А. А. Вещественные доказательства в гражданском процессе. М.,

2012
7.Коломыцев С. А. Письменные доказательства по гражданским делам. М.,

2013.
8.Решетникова  И.  В.  Курс  доказательственного  права  в  российском

гражданском процессе. М., 2012
9.Треушников  М.  К.  Относимость  и  допустимость  доказательств  в

гражданском процессе. М., 2012.
10.Треушников М. К. Судебные доказательства. М., 2012.
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Практическое занятие №7 «Возбуждение гражданского дела».
 Цель: определение особенностей предъявления иска в суд и оснований

для отказа в его принятии.
 Задачи:
1.определить понятие и элементы иска;
2.установить  отличительные  особенности  права  на  иск  и  права  на

предъявление иска;
3.определить порядок предъявления иска;
4установить  основания  для  отказа  в  принятии  искового  заявления  или

оставления его без движения.

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

 ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование   нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты

Вопросы выносимые на обсуждение:
1. Понятие иска. Черты, характеризующие иск
2. Виды исков
3. Предъявление иска
4. Предъявление встречного иска
5. Возбуждение искового производства

Правовые ситуации

Задача 1
Определите виды и элементы исков:
а) о запрещении Тараканову Е. И. пользоваться переходом через садовый

участок, принадлежащий его соседу Самойлову С. П. на том основании, что тот
нарушает его право владения земельным участком;

б) иск Решетникова П. В. о выделении его доли из общего совместного
имущества, нажитого им в период брака с его вывшей женой;

в)  иск  Сокольникова  В.  А.  о  признании  его  брака  с  Тюриной  П.  Г.
недействительным  вследствие  того,  что  она  зарегистрировала  с  ним  брак  с
фиктивной целью получения регистрации на данной жилой пощади, на которой
помимо него проживают его дети от первого брака;
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г) иск Лежнева И. И. об исключении из описи имущества, находящегося на
квартире его родственника Калатозова С. С., которому он передал свои вещи на
хранение в период нахождения в командировке;

д) иск Ермакова А. В. о расторжении брака с Вистуновой О. В., разделе
общего имущества и передаче детей на воспитание;

е) иск Малофеева Т. К. к Леонидову О. Р. о признании недействительным
обмена жилыми помещениями. Обращаясь в суд с заявлением Малофеев Т. К.
указал, что он был введен ответчиком в заблуждение, поскольку при осмотре
квартиры  были  скрыты  существенные  недостатки,  в  том  числе  не  было
обращено его  внимание  на  то,  что  на  первом этаже  находится  холодильная
установка, принадлежащая магазину, которая включается для работы в ночное
время.

Задача 2
Петров М. И. обратился в суд с иском к фирме «Нева» о восстановлении

его на работе в должности главного инженера предприятия.
В  исковом  заявлении  он  указал,  что  причиной  незаконного  увольнения

являются  неприязненные  отношения,  сложившиеся  у  него  с  новым
руководством  фирмы,  что  послужило  также  основанием  именно  для  такой
формулировки  увольнения,  которая  в  свою  очередь  может  явиться
препятствием для поступления его на работу в другое учреждение.

Судья  вынес  определение  об  отказе  в  принятии  искового  заявления,
ссылаясь на то, что истцом не соблюден установленный Трудовым кодексом
РФ  досудебный  порядок  урегулирования  спора  и  отсутствуют  документы,
подтверждающие это обстоятельство.

Правильно ли поступил суд? Было ли у истца право на предъявление иска?

Задача 4
Норов  А.А.,  уволенный  за  прогул,  предъявил  к  администрации

ООО»Гранит» иск о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за
время  вынужденного  прогула,  возмещении  материального  ущерба  и
компенсации морального вреда. В ходе судебного заседания истец представил
суду  письменное  заявление  об  отказе  от  исковых  требований.  Как  пояснил
Норов А.А, конфликт с ответчиком у него исчерпан, поскольку администрация
ООО  «Гранит»в  добровольном  порядке    удовлетворила  его  исковые
требования  Кроме  того,  как  сообщил  истец,  к  моменту  судебного
разбирательства ответчик исправил запись в трудовой книжке .

Как должен суд прореагировать на заявление Норова?

Задача 5
Серегин предъявил к Серегиной иск о расторжении брака, мотивируя свое

требование  супружеской  изменой.  В  ходе  судебного  разбирательства  истец
просил  также  суд  разрешить  вопрос  о  разделе  принадлежащего  супругам
автомобиля  ''Лада»''.  Серегина  возражала  против  раздела  автомобиля,
утверждая,  что указанное имущество приобретено ею на денежные средства,
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полученные  от  родного  дяди.  Одновременно  Серегина  предъявила  иск  о
признании брака недействительным в связи с тем, что Серегин, вступая в брак,
скрыл факт наличия у него венерической болезни. Серегин возражал против
совместного  рассмотрения  встречных  требований,  утверждая,  что  о
венерической болезни на момент вступления в брак он и сам не знал.

Какие процессуальные вопросы возникают в данной ситуации и как они
должны быть разрешены?

Тестовые задания:
В каждом тестовом задании выберите один верный вариант ответа:
1. Сколько частей содержит исковое заявление?
а) четыре;
б) две;
в) одну;
г) пять.

2. Может ли исковое заявление быть подписано не истцом, а другим 
лицом?

а) может в любых случаях;
б) не может;
в) может при наличии соответствующих полномочий у такого лица.

3. В течении какого времени судья решает вопрос о принятии 
искового заявления?

а) в течение трех дней со дня поступления заявления в суд;
б) в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд;
в) в течение двух дней со дня поступления заявления в суд;
г) в день поступления заявления в суд.

4. Судья отказывает в принятии искового заявления, если:
а) дело не подсудно данному суду;
б) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства;
в) исковое заявление не подписано или подписано и подано лицом, не 

имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд.

5. Судья возвращает исковое заявление, если:
а) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между 

теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;
б) истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел 

досудебный порядок урегулирования спора;
в) имеется вступившее в законную силу определение суда о прекращении 

производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска.
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6. Если к исковому заявлению не приложен документ, 
подтверждающий оплату государственной пошлины, то судья:

а) отказывает в принятии искового заявления;
б) возвращает исковое заявление;
в) оставляет исковое заявление без движения.

7. Какой срок установлен законом для оставления искового заявления 
без движения?

а) пять дней;
б) три дня;
в) два дня;
г) срок законом не определен.

8. Встречный иск принимается судом, если:
а) встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
б) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска;
в) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь;
г) все указанные выше условия.
9. Препятствует ли отказ в принятии искового заявления повторному 

обращению в суд с этим же иском?
а) да;
б) нет;
в) на усмотрение суда.

10. Препятствует ли возвращение искового заявления повторному 
обращению в суд с этим же иском?

а) да;
б) нет;
в) на усмотрение суда.

Рекомендуемые нормативные акты и учебная литература
1.Конституция Российской Федерации я.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
3. Гражданский кодекс РФ
4. Семейный кодекс РФ 
5.Постановление Пленума Верховного Суда РФ ''О сроках рассмотрения 

уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации'' от 01.01.01г. № 7
(п.5).

6.Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ ''О некоторых вопросах, связанных с применением 
норм Гражданского кодекса РФ об исковой давности'' от 12-15 ноября 2001г. №
15/18 (п. 15, 16).

7.Гурвич М. А. Право на иск. М., 2011.
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8.Жуйков В. М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М., 
2010

9.Жуйков В. М. Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации: порядок введения в действие 

10.Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / Под
ред. М. К. Треушникова. М., 2011

11.Щеглов В. Н. Иск о судебной защите гражданского права. Томск, 2010
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Практическое занятие №8 «Исковое заявление»
Цель: составление искового заявления.
Задача: получить  практические  навыки  по  составлению  заявлений  для

обращения в суд.

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

 ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование   нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты

Методические рекомендации по составлению искового заявления
Исковое  заявление  состоит  из  четырех  частей:  вводной,  описательной,

мотивировочной и резолютивной.
Вводная  часть  содержит  наименование  суда,  сведения  о  сторонах,

заинтересованных  лицах,  сведения  об  уплате  государственной  пошлины.
Наименование иска также относится к вводной части.

Описательная  часть  -  это  изложение  сути  спорного  материального
правоотношения, возникшего между истцом и ответчиком.

Мотивировочная  часть  излагается  в  произвольной  форме,  но  она
обязательно должна содержать указание на то, в чем заключается нарушение
или угроза  нарушения прав истца.  В интересах  истца необходимо сослаться
также  на  законы  и  иные  нормативные  акты,  которые,  по  его  мнению,  суд
должен будет применить.

Требования  истца  к  ответчику  должны быть  изложены  в  просительной
(резолютивной) части искового заявления. Там также должен быть отражен и
способ  защиты  нарушенного  или  оспариваемого  права  (например,  признать
право собственности, взыскать сумму денег, расторгнуть брак и т. д.). Кроме
указанных в ст. 131 ГПК РФ, в заявлении могут приводиться и иные сведения,
имеющие  значение  для  разрешения  спора,  а  также  излагаться  ходатайства
истца. Например, о принятии мер по обеспечению доказательств (ст. 64-66 ГПК
РФ),  по  обеспечению  иска  (глава  13  ГПК  РФ),  о  направлении  судебного
поручения (ст. 62 ГПК РФ), о назначении экспертизы (ст. 79 ГПК РФ) и другие.

Помимо  правильного  оформления,  на  истца  возлагается  обязанность
приложить к заявлению его копии по числу ответчиков и третьих лиц (ч. 2 ст.
150 ГПК РФ).

В пункте 2.4 вам предложены варианты наименований исковых заявлений,
которые  вы  должны  будете  составить.  Вы  самостоятельно  определяете
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участников  процесса,  самостоятельно  придумываете  ситуацию,  которая
привела к обращению в суд.

Для составления искового заявления необходимо определить все условия,
которые вы считаете  необходимым включить  в  его  текст.  Важно правильно
определить  какие  сведения  являются  существенными  и  должны  быть
обязательно указаны в исковом заявлении. Для этого сначала ознакомьтесь с гл.
30 ГПК РФ
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ПРОЕКТ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ №1
В УВАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТЕЦ: Уварова Мария Ивановна, 09.01.1967 г.р., зарегистрированная
и проживающая по адресу: Тамбовская область, г.Уварово,
ул.Воздушная, дом 9.

ОТВЕТЧИК: Государственное учреждение – Управление ПФ РФ
в г.Уварово и Уваровском районе Тамбовской области,
находящееся по адресу:
ул.Б.Садовая, 2-в, г.Уварово,
Тамбовской области.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(о включении в специальный педагогический стаж периода

нахождения в отпуске по уходу за ребенком).
Я,  Уварова  Мария  Ивановна,  09.01.1967  года  рождения,

зарегистрированная и проживающая по адресу: Тамбовская область, г.Уварово,
ул.Воздушная, дом 9.

В 1989 году я была принята на работу в среднюю общеобразовательную
школу №12 г.Уварово в должности учителя математики. Моя педагогическая
деятельность продолжается в данном учебном заведении по настоящее время.

В  настоящий  момент  я  занимаюсь  оформлением  досрочной  трудовой
пенсии по старости. С данным вопросом я обратилась в ГУ Управление ПФ в
г.Уварово  и  Уваровском  районе.  6.10.2014  года  на  заседании  комиссии  по
рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан, был составлен
протокол за №82/2, в соответствии с которым мне в исчислении стажа работы,
дающего  право  на  досрочную  трудовую  пенсию  по  старости,  не  засчитан
период с 13.12.1992г. по 22.03.1994г. – 1г.03мес.09дн. – период нахождения в
отпуске  по  уходу  за  ребенком  (23.09.1992г.р)  до  достижения  им  возраста
полутора  лет,  и  с  23.03.1994г.  по  28.08.1994г.  –  0л.05мес.05дн.,  период
нахождения в отпуске по уходу за ребенком (23.09.1992г.р) до достижения им
возраста  трех  лет  после  6  октября  1992г.,  так  как  включение  указанных
периодов в стаж на соответствующих видах работ не предусмотрено п.5 Правил
№516. 

Однако,  на  момент  рождения  ребенка  ст.  167  Кодекса  законов  о  труде
РСФСР в редакции, действовавшей до 01.10.1992, предусматривала включение
указанного периода в специальный стаж работы, дающий право на досрочное
назначение  пенсии по  старости.  При этом  дата  начала  отпуска  по  уходу  за
ребенком  не  учитывалась.  «С  учетом  положений
статей 6 (ч. 2), 15 (ч. 4), 17 (ч. 1),  18, 19 и 55 (ч. 1)  Конституции  РФ,
предполагающих правовую определенность и связанную с ней предсказуемость
законодательной политики в сфере пенсионного обеспечения, необходимых для
того,  чтобы участники соответствующих правоотношений могли в разумных
пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в том,
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что приобретенное ими на основе действующего законодательства право будет
уважаться властями и будет реализовано.» (Определение ВС РФ от 10 июня
2011 г. N 46-В11-12).

На основании изложенного,
прошу:

Включить в специальный педагогический стаж период с 13.12.1992г.  по
22.03.1994г.  –  1г.03мес.09дн.  –  период  нахождения  в  отпуске  по  уходу  за
ребенком  (23.09.1992г.р)  до  достижения  им  возраста  полутора  лет,  и  с
23.03.1994г. по 28.08.1994г. – 0л.05мес.05дн., период нахождения в отпуске по
уходу за ребенком (23.09.1992г.р) до достижения им возраста трех лет.

Обязать  ГУ  Управление  ПФ  РФ  в  г.Уварово  и  Уваровском  районе
Тамбовской  области  производить  начисление  мне  пенсионных  выплат  с
21.08.2014 года.

Взыскать с ответчика ГУ Управление ПФ РФ в г.Уварово и Уваровском
районе Тамбовской области уплаченную мною гос. Пошлину в суд.

Приложение (в 2-ух экземплярах):
1. Копия искового заявления.
2. Копия протокола №82/2.
3. Квитанция об оплате гос. пошлины.
4. Копия паспорта Уваровой М.И.
5. Копия трудовой книжки. 
6. Копия свидетельства о рождении ребенка.

«10» апреля 2014г. _________________ Уварова М.И.
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ПРОЕКТ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ №2

В УВАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТЕЦ: Иванов Иван Иванович, 18.08.1965 г.р., зарегистрированный и
проживающий по адресу: Тамбовская область, г.Уварово,
ул. Ивановская, дом 9.

ОТВЕТЧИК: ГУ Управление ПФ РФ
в г,Уварово и Уваровском районе
находящийся по адресу:
ул.Б.Садовая, 2-в, г.Уварово,
Тамбовской области.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.
(о включении в специальный педагогический стаж периода службы в

армии по призыву)

Я, Иванов Иван Иванович, 18.08.1965 года рождения, зарегистрированный
и проживающий по адресу: Тамбовская область, г.Уварово, ул.Ивановская, дом
9.

В 1989 году я был принят на работу в Уваровский химико-механический
техникум  в  должности  преподавателя  физики.  Моя  педагогическая
деятельность продолжается в данном учебном заведении по настоящее время.

В  настоящий  момент  я  занимаюсь  оформлением  досрочной  трудовой
пенсии по старости. С данным вопросом я обратился в ГУ Управление ПФ в
г.Уварово  и  Уваровском  районе.  5.09.2012  года  на  заседании  комиссии  по
рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан, был составлен
протокол за №71/1 в соответствии с которым, мне в исчислении стажа работы,
дающего  право  на  досрочную  трудовую  пенсию  по  старости,  не  засчитан
период с 14.11.1983года по 15.11.1985года – 2года 00месяцев 02 дня – служба в
армии  по  призыву,  так  как  включение  указанного  периода  в  стаж  на
соответствующих  видах  работ  не  предусмотрено  Списком  должностей  и
учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам,  осуществлявшим
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с п.п. 19
п.  1  ст.  27  Федерального  закона  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской
Федерации»  и  Правилами  исчисления  периодов  работы,  дающей  право  на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам,  осуществлявшим
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с п.п. 19
п.  1  ст.  27  Федерального  закона  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской
Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г.
№781,  а  также  Правилами  исчисления  периодов  работы,  дающей  право  на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями
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27, 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
утвержденные  постановлением  Правительства  РФ  от  11.07.2002г.  №516.
Однако,  согласно  действующему  на  момент  прохождения  воинской  службы
п.п.«г» п. 1 Положения о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за
выслугу  лет  работникам  просвещения  и  здравоохранения,  утвержденного
Постановлением  Совета  Министров  СССР  от  17  декабря  1959  года  №1397,
учителям, врачам и другим работникам просвещения и здравоохранения в стаж
работы по специальности засчитывается служба в составе Вооруженных Сил
СССР. Условие, что не менее 2/3 стажа приходилось на учреждения, работа в
которых давала право на льготную пенсию выполняется.

На основании изложенного,
прошу:

Включить в специальный педагогический стаж период службы в армии по
призыву с 14.11.1983 года по 15.11.1985 года – 2года 00 месяцев 02 дня.

Обязать  ГУ  Управление  ПФ  РФ  в  г.Уварово  и  Уваровском  районе
Тамбовской  области  производить  начисление  мне  пенсионных  выплат  с
14.08.2012 года.

Взыскать с ответчика ГУ Управление ПФ РФ в г.Уварово и Уваровском
районе Тамбовской области уплаченную мною гос. пошлину в суд.

Приложение (в 2-ух экземплярах):

7. Копия искового заявления.
8. Копия протокола №71/1.
9. Квитанция об оплате гос. пошлины.
10. Копия паспорта Иванова И.И.
11. Копия трудовой книжки. 
12. Копия военного билета.

«____»_____________2015г. ___________________Иванов
И.И.
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Решение ситуационных задач:
Задача 1.
Истец  обратился  в  суд  с  иском,  в  заявлении  указала,  что  он  просит

разделить наследственное имущество, возместить ущерб от залива квартиры и
обязать  дирекцию  отремонтировать  лестницу.  Будет  ли  принято  такое
заявление, что необходимо предпринять истцу, суду?

Задача 2.
Супруги в  2012 году  поссорились и  жена  подала  иск о  разводе.  Потом

супруги помирились и производство по делу было прекращено.
В  2003  году  стороны  опять  поссорились.  Жена  подала  заявление  о

расторжении брака.
Суд отказал в принятии заявления сославшись на то,  что ранее супруги

уже  подавали  заявление  в  суд  и  производство  было  прекращено  в  связи  с
примирением.

Что делать супругам? Идти в ЗАГС, в другой суд?

Задача 3.
Покупатель  предъявил  иск  о  замене  товара.  При  рассмотрении  дела  в

судебном  заседании  устно  заявил,  что  просит  взыскать  стоимость  товара  и
компенсировать моральный вред. Правомерно ли такое изменение требований?
Какие должны последовать действия суда?

Тестовые задания 
Задание 1. 
Какие элементы включает в себя иск?
- основание и предмет иска;
- основание, заключение и содержание иска;
- содержание, предмет и основание иска;
- субъект, объект и предмет иска;
- объект, содержание и основание иска.

Задание 2. 
Какая классификация исков общепринята в гражданском процессе?
- иски о признании;
- иски о присуждении;
- иски об изменении;
- иски о прекращении;
- все вышеперечисленные.

Задание 3. 
Защита интересов ответчика включает в себя:
- возражения против иска, протесты;
- обжалование решения, встречный иск;
- возражения против иска, встречный иск;
- протест против иска, встречный иск;
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- мировое соглашение, встречный иск, возражения против иска. 

Задание 4. 
Кто  имеет  право  увеличивать  или  уменьшать  размер  исковых

требований?
- суд;
- третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора;
- истец;
-  третьи  лица,  не  заявляющие  самостоятельные  требования  на  предмет

спора;
- прокурор. 

Задание 5. 
Мировое соглашение может быть заключено:
- между прокурором и ответчиком;
- между сторонами;
-  между  истцом  и  третьим  лицом,  заявляющим  самостоятельные

требования на предмет спора;
- между представителем истца и ответчиком;
- между истцом и представителем ответчика.
Рекомендуемые нормативные акты и учебная литература
1.Конституция Российской Федерации 
2.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (гл.12).
3.Гражданский кодекс РФ (ст. 11, 203, 208, 317, 395, 809).
4.Семейный кодекс РФ (ст. 107).
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ ''О сроках рассмотрения

уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации'' от 01.01.01г. № 7
(п.5).

6.Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  и  Пленума  Высшего
Арбитражного  Суда  РФ  ''О  некоторых  вопросах,  связанных  с  применением
норм Гражданского кодекса РФ об исковой давности'' от 12-15 ноября 2001г. №
15/18 (п. 15, 16).

7.Отказ  гражданину  в  принятии  заявления  на  бездействие  органов
исполнительной  власти,  в  результате  чего  не  осуществляется  реализация
предоставленных ему прав, противоречит ст. 46 Конституции РФ // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2010. № 5.

8.  Отказ  в  принятии  заявления  за  неподведомственностью  спора  суду
общей юрисдикции признан незаконным //  Бюллетень Верховного Суда РФ.
2011. № 4.

9.Гурвич М. А. Право на иск. М., 2011.
11.Жуйков В. М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М.,

2009.
12.Жуйков  В.  М.  Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской

Федерации: порядок введения в действие / Российская юстиция. 2012 № 2.
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13.  Особенности  рассмотрения  отдельных  категорий  гражданских  дел  /
Под ред. М. К. Треушникова. М., 2011.

14.Щеглов В. Н. Иск о судебной защите гражданского права. Томск, 2011.
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Практическое занятие  №9 «Приказное производство».

Цель: составление  заявления о выдаче судебного приказа
Задача: получить  практические  навыки  по  составлению  заявлений  для

обращения в суд о выдаче судебного приказа.

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

 ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование   нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты

Вопросы, выносимые  на обсуждение:
1.  Понятие приказного производства, его признаки и значение.
2.  Требования, по которым выдается судебный приказ.
3.  Процессуальный порядок вынесения судебного приказа.
4.  Обжалование судебного приказа и его исполнение.
Практическое задание. 
   Ларионова в период нахождения в браке с Ларионовым обратилась в суд

с  иском  о  взыскании  с  него  алиментов  на  содержание  сына  Виктора.  Не
получив  в  установленный  законом  срок  согласия  должника  на  выплату
алиментов, судья вынес судебный приказ, в котором указал на немедленное его
исполнение.

Имеются ли процессуальные ошибки в действиях судьи? 

Тестовые задания
Задание 1. 
По каким из перечисленных требований может быть выдан судебный

приказ?
-  если  заявлено  требование  о  разделе  наследственного  имущества  по

завещанию;
-  если  заявлено  требование  о  восстановлении  на  работе  незаконно

уволенного или переведенного работника;
- если заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной

работнику заработной платы;
- если заявлено требование об установлении отцовства;
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- если заявлено требование о присуждении платежей в возмещение вреда,
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья. 

Задание 2. 
 Содержание судебного приказа включает в себя:
- вводную, мотивировочную и резолютивную части;
- вводную, описательную и мотивировочную части;
- вводную и резолютивную части;
- описательную и резолютивную части;
- мотивировочную и резолютивную части. 

Задание 3. 
 В случае обращения в суд по ненадлежащей подсудности судья:
- отказывает в принятии заявления;
- принимает заявление и передает в другой суд по подсудности;
- оставляет заявление без движения;
- в ходе судебного разбирательства прекращает производство по делу;
- принимает заявление и рассматривает по существу. 

Задание 4. 
Подготовка  гражданских  дел  к  судебному  разбирательству

осуществляется в течение:
- 3 дней, а в исключительных случаях до 10 дней;
- 7 дней, а в исключительных случаях до 20 дней;
- 10 дней, а в исключительных случаях до 1месяца;
- 1 месяца, а в исключительных случаях до 2 месяцев;
- времени, необходимого для совершения обязательных подготовительных

действий. 

Задание 5. 
При вручении повестки, если гражданин не проживает по указанному

адресу,  а  место  его  работы  неизвестно,  то  суд  по  делам  о  взыскании
алиментов:

- не принимает никаких мер по его розыску;
- поручает заинтересованному лицу его розыск;
- рассматривает дело без него;
- объявляет розыск через органы внутренних дел;
- прекращает производство по делу.
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Составление проекта   заявления о выдаче судебного приказа.

Взыскатель:Тамбовское областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

среднего профессионального образования
«Уваровский химико-технологический колледж»

394360 Тамбовская обл. г. Уварово ул. Шоссейная д.39

Должник: Иванова Мария Ивановна 
31.03.1974 г.р. уроженка  пос. Луч Уваровского р-на 

Проживает г. Уварово ул.Воздушная д.45 к.121-122
Цена иска 27 276.руб 35 коп.

Заявление
о выдаче судебного приказа

Тамбовское  областное  государственное  бюджетное   образовательное
учреждение  среднего  профессионального  образования  «Уваровский  химико-
технологический  колледж»  оказывает  жилищные  услуги  квартиросъемщику
Ивановой Марии Ивановне. 

На основании ст. 153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно и полностью
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Ст.  155  ч.1  ЖК  РФ  устанавливает  сроки  внесения  указанной  платы:
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Согласно  ст.682  ГК  РФ,  ст.155  ЖК  РФ  наниматель  обязан  вносить
квартирную  плату  ежемесячно  не  позднее  десятого  числа,  следующего  за
прожитым месяцем.

С 01 октября 2013 года по 01 июня 2014  года Иванова М.И..  плату за
коммунальные услуги не производит, в связи с чем в настоящее время у нее
сложился долг за этот период по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги  в  сумме  26774  руб.73  коп.,  который  в  добровольном  порядке  она
платить отказалась, в связи с чем учебное заведение  обращается к мировому
судье о принудительном взыскании долга.

Принимая во внимание, что  требование учебного заведения  о взыскании
задолженности  по  оплате  за  коммунальные  услуги,  является  требование,
которое   основано  на   письменном  договоре  найма  жилого  помещения   в
общежитии, на основании ст. 682 ГК РФ,ст.154,155,156 ЖК РФ,122 ГПК РФ

прошу мирового судью:
Вынести судебный приказ о взыскании с Ивановой Марии Ивановны за

долженности по квартплате в пользу Тамбовского областного государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального
образования  «Уваровский  химико-технологический  колледж» в  сумме  26774
руб.73 коп   и оплаченную госпошлину в сумме  501руб.62 коп. 
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Приложение:
      1.Сведения о начислениях ,оплате и образовавшейся задолженности

ТОГБОУ СПОУХТК;
2.Копия лицевого счета.
3.Копия доверенности 
4.Госпошлина
5.Копия  свидетельства  о  регистрации  права  собственности  68-АБ

№435758;
6.Копия ордера №129от  21.05.2013г.
7 .Копия Постановление администрации Тамбовской области №483 от 25

апреля 2012 г.
8.Копи  приказа  комитета  по управлению имуществом администрации

Тамбовской области;
9.Копия договора найма жилого помещения в общежитии .
10. Копия предупреждения о погашении задолженности от 12.05.2014 г.

Директор:                                                                      Ф.И.О ( подпись)

Рекомендованная литература:

Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова.-  М., 2011.
Гражданский процесс России: Учебник. / Под ред. М.А. Викут – М., 2011.
Власов  А.А.,  Власова  М.Г.,  Черкашин  В.А.  Гражданский  процесс  в

вопросах и ответах: Учеб. Пособие. - М.: Проспект, ТК Велби, 2011.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. – М., 2011.
Практикум по гражданскому процессу. / Под ред. М.К. Треушникова.М.,

2011
.Аргунов  В.Н.  Судебный  приказ  и  приказное  производство  //

Законодательство, 2011 № 2
Черемин  М.А.  Приказное  производство  в  российском  гражданском

процессе. - М., 2011.
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Практическое  занятие №10  «Судебное разбирательство»

1. Цель: определение особенностей стадии судебного разбирательства как
главной стадии гражданского процесса.

2. Задачи:
1.определить  процессуальный  порядок  осуществления  судебного

разбирательства;
2.определить  последовательность  выступления  участников  процесса  в

стадии судебного разбирательства;
3.установить  основания  для  временной  остановки  судебного

разбирательства;
4.установить  основания  для  окончания  производства  по  делу  без

вынесения решения.

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

 ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование   нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1.Понятие, значение, части судебного разбирательства, их содержание.
2.Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством

(ст.156 ГПК).
3.Порядок судебного разбирательства.
4.Отложение разбирательства и приостановление производства по делу. Их
     отличия.
5.Окончание дела без вынесения решения по делу.
6.Протокол судебного заседания.

Решение правовых ситуаций:
Задача 1.
Истец подал исковое заявление в суд, указав, что просит суд помочь ему

добиться постановки на учет на улучшение жилищных условий.
В срок, предоставленный ему для исправления недостатков (ст. 136 ГПК

РФ) он устранил недостатки и уточнил требование, что просит обязать управу
района поставит его на очередь по категории тяжелобольной.
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Суд, не дожидаясь, пока истец исправит недостатки, возбудил гражданское
дело и назначил судебное разбирательство.

Правильно ли поступил суд?
Задача 2.
При подаче  иска  истец заявил  ходатайство  об обеспечении иска,  путем

наложения  ареста  на  квартиру.  Так  как  цена  иска  составляет  двести  тысяч
рублей. Ответчик живет один в однокомнатной квартире и может распродать
имущество, тогда решение суда будет невозможно исполнить.

Как поступит суд с данным ходатайством об обеспечении иска? Как это
будет процессуально оформлено?

Задача 3.
В  суд  поступил  иск  о  признании  завещания  недействительным  на  там

основании, что наследодатель не мог понимать значение своих действий и не
ног ими руководить при составлении завещания.

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству, ответчик просил
суд  обяшь  истца  уточнить  исковые  требования.  Каким  образом  суд  должен
обязать истца уточнить исковые требования?

После того, как истец уточнил требования, ответчик заявил ходатайство о
назначении  по  деду  Судебно--психиатрической  экспертизы на  предмет  того,
понимал ли наследодатель значение своих действии Истец счел ходатайство
преждевременным и просил суд назначить судебное разбирательство и вызвать
свидетелей.

Суд  назначил  предварительна  судебное  разбирательство.  И  вызвал
свидетелей. Верно ли поступил суд?

Задача 4
На стадии подготовки  дела  о  разделе  имущества  супругов к  судебному

разбирательству стороны договорились, что часть имущества они делят мирно,
земельный  участок  должен  поделить  суд.  Суд  вынес  определение  о
прекращении  производства  по  делу  в  связи  с  утверждением  мирового
соглашения,  а  требование  по  земельному  участку  выделил  в  отдельное
производство и отравил мировому судье но месту нахождения участка.

Правильно ли поступил суд? На какой стадии суд вынес определение о
прекращении  производства  по  делу  и  о  передаче  дела  по  подсудности,
разъединении  исковых  требований?  Какие  из  лих  определений  можно
обжаловать? Что означает мировое соглашение?

Решение тестовых заданий:

При неявке в судебное заседание лица, участвующего в деле, не 
извещенного о времени и месте судебного заседания, суд кассационной 
инстанции:
- может рассматривать дело;
- откладывает разбирательство дела;
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- приостанавливает производство по делу.

Задание 2.
После оставления заявления без рассмотрения новое обращение в суд 

по тождественному спору:
- невозможно;
- возможно в любом случае;
- возможно после устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению 
дела.

Задание 3.
Соединение исков возможно по инициативе: 

- истца;
- ответчика;
- третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования на предмет 
спора;
- суда.

Задание 4. 
 Для обращения в суд с жалобой на нарушение прав и свобод граждан 

предусмотрен следующий срок:
- 3 месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права;
- 1 месяц со дня уведомления гражданина об отказе вышестоящего органа 

в удовлетворении жалобы;
- 1 месяц со дня истечения месячного срока после подачи жалобы в 

вышестоящий орган, если гражданином не был получен на нее ответ;
- в течение любого пропущенного срока, если он был восстановлен судом;
- в течение всех вышеперечисленных сроков.

Задание 5. 
Решением суда правовой акт признается незаконным:
- с момента его принятия;
- с момента подачи заявления;
- с момента вынесения определения суда о принятии заявления к 

производству;
- с момента вынесения решения;
- с момента вступления решения суда о признании правового акта 

незаконным в законную силу.
Нормативные источники
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ГПК РФ (гл.15)
Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение

права  на  судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на  исполнение
судебного акта в разумный срок" (принят ГД ФС РФ 21.04.2010)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. « О
применении  судами  Семейного  кодекса  РФ  при  рассмотрении  дел   об
установлении отцовства и взыскании алиментов».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 « О
применении  судами  законодательства  при  разрешении  споров,  связанных  с
воспитанием детей».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г.  « О
некоторых  вопросах,  возникающих при  рассмотрении  судами  дел,  о  защите
чести  и   достоинства  граждан,  а  также  деловой  репутации  граждан  и
юридических лиц»

Литература

Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова.-  М., 2011.
Гражданский процесс России: Учебник. / Под ред. М.А. Викут – М., 2011.
Власов  А.А.,  Власова  М.Г.,  Черкашин  В.А.  Гражданский  процесс  в

вопросах и ответах: Учеб. Пособие. М.: Проспект, ТК Велби, 2011.
Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. – М., 2011.
Практикум по гражданскому процессу. / Под ред. М.К. Треушникова. – М.,

2012.
Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. -

М., 2013
Выгловский В.Н. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства.

– М., 2012
Куницын  А.Р.,  Пискарев  И.К.  Настольная  книга  федерального  судьи:

судебная  практика,  комментарии,  образцы  документов,  информационные
материалы. -  М., Норма, 2004.

Макаров Ю.Я. Настольная книга мирового судьи. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2007.

Особенности  рассмотрения  отдельных  категорий  гражданских  дел:
Учебное пособие / под ред. М.К. Треушникова. - М., 1995.

Судебная практика по гражданским делам / Под ред. В.М. Жуйкова. - М.,
2005.

Поляков  И.Н.  Доступность  и  эффективность  гражданского
судопроизводства:
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 Практическое занятие №11. «Постановления суда первой инстанции»

1. Цель: определение особенностей, отличающих решение от определения
суда первой инстанции и судебного приказа, и требований, предъявляемых к
судебному решению.

2. Задачи:
1.определить понятие и виды судебных постановлений;
2. определить требования, предъявляемые к решению суда;
3.определить понятие и виды определений суда первой инстанции;
4.установить порядок исправления недостатков решения.

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

 ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование   нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты

Вопросы, выносимые на обсуждение
1 Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.
2.  Сущность и значение судебного решения.
3.  Содержание судебного решения.
4.   Требования,  которым  должно  удовлетворять  судебное  решение.

Устранение
     недостатков судебного решения.
5.  Немедленное исполнение судебного решения. 
7.  Определение суда первой инстанции.
8.  Понятие и виды определений суда первой инстанции.

Решение правовых ситуаций:

Задача 1
Истица обратилась в суд с иском к бывшему мужу о разделе совместно

нажитого  имущества.  При  подаче  иска  ею  была  уплачена  государственная
пошлина.

В  исковом  заявлении,  помимо  раздела  имущества,  истица  просила
взыскать  с  ответчика  в  ее  пользу  судебные  расходы  –  государственную
пошлину, а также расходы по оплате услуг адвоката.
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Районный суд иск удовлетворил, однако в отношении судебных расходов
никакого решения не вынес.

После оглашения решения истица обратилась к председательствующему с
вопросом, каким образом она теперь сможет получить с ответчика внесенную
ею  по  делу  госпошлину  и  расходы  по  оплате  услуг  адвоката.
Председательствующий  разъяснил,  что  она  должна  вновь  предъявить  иск  к
ответчику о взыскании указанных сумм.

Правильное ли разъяснение было дано судом истице?

Задача 2
Истец обратился в районный суд с иском о принуждении к исполнению

обязательства в натуре. Иск был удовлетворен. Решение вступило в законную
силу, однако ответчик добровольно его не исполнил.

Истец  обратился  к  адвокату  с  просьбой  пояснить,  какое  значение  для
ответчика имеет принятое решение. Адвокат пояснил, что решение обязательно
к исполнению для ответчика, поскольку суть всякого судебного акта состоит во
властном воздействии на субъектов материальных правоотношений.

В  чем  состоит  основная  ошибка  подобной  трактовки  сущности
постановлений суда?

На что направлено воздействие судебных определений и решений?

Задача 3
В  производстве  районного  суда  находится  дело  о  взыскании  денежных

средств  по  договору  займа  и  штрафа  на  несвоевременное  исполнение
денежного обязательства.

Какое  постановление  (решение  или  определение)  должен  вынести  суд,
рассмотрев следующие заявления сторон:

- заявление ответчика о признании иска;
- заявление ответчика о признании просрочки возврата денежных средств;
- заявление истца об отказе от иска?

Задача 4
Фирсова обратилась в суд с иском к Данилову о признании за ней права

собственности на 1/2 совместно построенного дома.
Решением  суда  за  Фирсовой  признано  право  собственности  на  1/2

указанного дома. Однако в резолютивной части решения не указано, на какую
часть дома приобретает право собственности истец и какие действия должен
совершить ответчик.

Содержит ли данное решение какие-либо недостатки?
Какие  действия  следует  предпринять  Фирсовой  для  получения  полного

ответа на заявленные требования?

Задача 5
Укажите порядок вступления в законную силу:
а) решения областного суда по делу о защите избирательных прав;
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б)  решения  Верховного  Суда  РФ  по  жалобе  на  нарушение  права
гражданина нормативным актом министерства РФ;

в) решения районного суда о восстановлении на работе.

Тестовые задания:
Задание 1. 
В каком случае судья не вправе участвовать в разбирательстве дела?
-  если при предыдущем рассмотрении дела  находился в  зале  судебного

заседания в качестве слушателя;
- если проживает в одном доме со сторонами;
- если является родственником представителя истца;
- если работал на предприятии, где после него работал ответчик;
- во всех вышеперечисленных случаях.

Задание 2. 
Кто из участников судебных прений имеет право выступать первым?
- истец;
- представитель истца;
- прокурор, ели дело возбуждено по его заявлению;
- представитель профсоюзов, если он обратился в суд за защитой прав и

интересов других лиц;
- все вышеперечисленные.
 
Задание 3. 
Составление мотивированного решения может быть отложено:
- на 1 сутки;
- на 3 суток;
- на 5 суток;
- на 10 суток;
-  на  такое  время,  которое  необходимо  для  быстрого  и  качественного

составления. 

Задание 4. 
Приостановление производства по делу обязательно в случае:
- пребывания ответчика в действующей части Вооруженных Сил;
- нахождения стороны в длительной служебной командировке;
-  нахождения  стороны  в  лечебном  учреждении  или  при  наличии  у  нее

заболевания,  которое  препятствует  явке  в  суд  и  подтверждается  справкой
медицинского учреждения;

- розыска ответчика в случаях, предусмотренных ст. 112 ГПК;
- назначения экспертизы. 

Задание 5. 
 Производство по делу прекращается, если:
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-  заинтересованным лицом, обратившимся в суд (к  судье),  не  соблюден
установленный  для  данной  категории  дел  порядок  предварительного
внесудебного разрешения дела и возможность его применения утрачена;

- заявление подано недееспособным лицом;
- заявление от имени заинтересованного лица подано лицом, не имеющим

полномочий на ведение дела;
- если в производстве этого же или другого суда имеется дело по спору

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
- во всех вышеперечисленных случаях.

Задание 6
Судебное решение состоит из:
- описательной и резолютивной частей;
- распорядительной части;
- осведомительной части;
- вводной и мотивировочной частей;
- правильные ответы 1,4.

Задание 7. 
 Вопрос  о  дополнительном  решении  может  быть  поставлен  после

вынесения основного решения в течении:
- 3 дней;
- 5 дней;
- 7 дней;
- 10 дней;
- 1 месяца. 

Задание 8 
Какие решения подлежат немедленному исполнению?
-  о  назначении  даты  выборов  представительных  органов  местного

самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления;
- о присуждении платежей в возмещение вреда, причиненного увечьем или

иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;
-  о  присуждении  вознаграждения,  причитающегося  автору  за

использование  его  авторского  права,  автору  открытия,  изобретателю,
имеющему авторское свидетельство, за использование его изобретения;

- о разделе совместно нажитого супругами имущества;
- по всем другим делам, если вследствие особых обстоятельств замедление

в  исполнении  решения  может  привести  к  значительному  ущербу  для
взыскателя или само исполнение может оказаться невозможным.

Задание 9. 
Судебные определения по содержанию классифицируются на:
- личные, общие, заключительные, по реализации вынесенного решения,

частные;
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- основные, второстепенные, заключительные, по реализации вынесенного
решения, частные;

-  подготовительные,  пресекательные,  процессуальные,  материальные,
частные определения;

-  подготовительные,  пресекательные,  заключительные,  по  реализации
вынесенного решения, частные определения;

-  подготовительные,  препятствующие  и  не  препятствующие  ходу
судебного разбирательства, заключительные, частные определения.

Задание 11 
Какое  из  перечисленных  условий  необходимо  для  того,  чтобы

состоялось заочное судебное производство?
- истец должен быть согласен на заочное решение;
- по требованию прокурора;
- суд согласен на рассмотрение дела в заочном производстве;
- ответчик не прибыл на судебное заседание;
- все вышеперечисленные.

6. Рекомендуемые нормативные акты и учебная литература
1)" Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 194-214, 224-227).
2)" Постановление Пленума Верховного Суда РФ ''О некоторых вопросах

применения  судами  Конституции  РФ  при  осуществлении  правосудия''  от
01.01.01. № 8.

3)"  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РСФСР  ''О  судебном
решении'' от 01.01.11. № 9.

4)" Гурвич М. А. Судебное решение. М., 2011
5)" Ткачев М. И. Законность и обоснованность судебных постановлений по

гражданским делам. Саратов, 2010.
6)" Зайцев И. М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе.

Саратов, 2013.
7)" Решетняк В. И. Постановление суда первой инстанции по гражданским

делам:. М., 2012
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Практическое  занятие  №12.  «Обжалование   судебных  решений  и
определений».

в апелляционном порядке.
1. Цель: определение оснований, порядка пересмотра дела и полномочий

суда, рассматривающего дело в апелляционном порядке
2. Задачи:
1.дать общую характеристику стадии апелляционного  обжалования;
2.установить  порядок  обращения  с  апелляционной  жалобой

(представлением);
3.определить основания для пересмотра дела в апелляционной инстанции;
4.определить полномочия суда апелляционной и инстанции.

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.

 ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование   нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
1. Сущность апелляционного производства. 
2.  Объекты  апелляционного  обжалования.  Апелляционная  жалоба  и  ее

содержание.
3. Действия мирового судьи и после получения апелляционной жалобы
4.Действия судьи районного суда  получения апелляционной жалобы
5. Рассмотрение апелляционной жалобы судьей районного суда
6.Рассмотрение апелляционной жалобы судьей районного суда
7.  Рассмотрение  апелляционной  жалобы  апелляционной  инстанцией

областного суда
4. Полномочия суда апелляционной инстанции.. 

Решение правовых ситуаций
Задача 1. 
Определением  мирового  судьи  оставлена  без  движения  апелляционная

жалоба  со  ссылкой  на  то,  что  в  ней  не  приведены  доводы  в  обоснование
неправильности вынесенного судебного решения.

Имелись ли основания для вынесения такого определения? 
Подлежит ли оно обжалованию? 
Задача 2. 
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Мировой  судья  удовлетворил  иск  Уваровой  М.  И.  к  Уварову  А.А.  о
расторжении брака. В мотивировочной части решения мировой судья указал,
что причиной распада семьи является злоупотребление ответчиком спиртными
напитками, скандалы и драки, неуважение к жене.

Уваров А. А. подал апелляционную жалобу на это решение, пояснив, что
против  решения  судьи  о  разводе  не  возражает,  но  не  согласен  с  мотивами,
которыми  руководствовался  суд.  Судья  отказал  в  принятии  апелляционной
жалобы, указав в определении, что ответчик против решения мирового судьи о
расторжении рака не возражает и по существу согласен с ним.

Правильно ли поступил судья? 
Может ли быть объектом жалобы часть судебного решения? 
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Выполнение проекта апелляционной жалобы.

 В Судебную коллегию по гражданским делам
Тамбовского областного суда

3920000 г.Тамбов ул. Коммунальная д.8

                                                     ИСТЕЦ: Ивановой Марии Ивановны,
09.01.1967 г.р., зарегистрированная и проживающая по адресу:

                                                            (393460)   Тамбовская область,
г.Уварово,

ул.Воздушная 9.

                                                ОТВЕТЧИК: Государственное учреждение
Управление ПФ РФ

в г.Уварово и Уваровском районе Тамбовской области,
находящееся по адресу:(393460)

ул.Б.Садовая, 2-в, г.Уварово,
Тамбовской области.

 
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

на решение Уваровского районного суда от 25 ноября 2014 года
дело № 00-0003/2014

10 апреля 2014  г я обратилась в Уваровский районный суд о включении
мне в специальный педагогический стаж периода с 13.12.1992г. по 22.03.1994г.
–  1г.03мес.09дн.  –  периода  нахождения  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком
(23.09.1992г.р)  до достижения им возраста полутора лет,  и с  23.03.1994г.  по
28.08.1994г.  –  0л.05мес.05дн.,  периода  нахождения  в  отпуске  по  уходу  за
ребенком (23.09.1992г.р) до достижения им возраста трех лет и  об обязывании
ГУ Управление ПФ РФ в г.Уварово и Уваровском районе Тамбовской области
произвести начисление мне пенсионных выплат с 21.08.2014 года.

Решением  Уваровского  районного  суда   от  25  ноября  2014  года  ,
изготовленного  в  окончательной форме  03  декабря  2014  года  мои исковые
требования  оставлены без удовлетворения.

 С  решением  Уваровского  районного  суда  не  согласна  по  следующим
основаниям.

 В течении жизни каждый человек подвергается  различным социальным
рискам, которые  могут самым непосредственным образом  могут привести  к
утрате заработанной платы или иного  трудового дохода, служащего  основным
источником средств существования.
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С учетом  объективной природы влияния на трудоспособность человека
социальные  риски  объединены  в  4  группы,  демографический  риск  и
социальный  объединены  в  одну  группу  социальных  рисков,   с  наличием
которых  государство  оказывает  меры социальной  поддержки  в  виде  выплат
пособий,  пенсий.

Биологическая   непосредственная  связь  между  ребенком  и  матерью
наиболее тесно  сохраняется  в первые два-три года  жизни ребенка, физическое
и  нравственное  здоровье  ребенка   закладывается  именно  в  эти  годы,
пребывание  ребенка  в  семье   и  экономически  выгодно  государству,  т.к  не
требует  затрат  на  строительство  новых  и  содержание  старых  дошкольных
учреждений.

 В связи с  чем Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
22  января  1981  г.  "О  мерах  по  усилению государственной  помощи семьям,
имеющим детей" были установлены частично оплачиваемый отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста одного года и дополнительный отпуск
без  сохранения  заработной  платы  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им
возраста полутора лет.

В соответствии с п. 2 Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС
от  22  августа  1989  г.  N  677  "Об  увеличении  продолжительности  отпусков
женщинам,  имеющим  малолетних  детей"  с  1  декабря  1989  г.  повсеместно
продолжительность дополнительного отпуска без сохранения заработной платы
по уходу за  ребенком была увеличена  до достижения им возраста  трех лет.
Указанный дополнительный отпуск подлежал зачету в общий и непрерывный
стаж, а также в стаж работы по специальности.

Законом  СССР  от  22  мая  1990  г.  N  1501-I  "О  внесении  изменений  и
дополнений  в  некоторые  законодательные  акты  СССР  по  вопросам,
касающимся  женщин,  семьи  и  детства"  были  внесены  изменения  в  Основы
законодательства Союза ССР и союзных республик о труде; ст. 71 Основ была
изложена  в  новой  редакции  и  предусматривала  предоставление  женщине
частично  оплачиваемого  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им
возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной
платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Законодательство  союзных  республик  подлежало  приведению  в
соответствие с этим Законом.

До введения в действие Закона РФ от 25 сентября 1992 г.  N 3543-I  "О
внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР" ст. 167
КЗоТ РСФСР предусматривала включение указанного периода в специальный
стаж работы, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости.

С принятием названного Закона РФ, вступившего в силу 6 октября 1992 г,
период  нахождения  женщины  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  перестал
включаться в стаж работы по специальности в случае назначения пенсии на
льготных условиях (ст. 167 КЗоТ РФ).

Исходя из смысла приведенных законодательных актов, а также редакции
ст.  167  КЗоТ  РСФСР (в  ред.  Закона  РСФСР  от  9  декабря  1971  г.),  период
нахождения  женщины  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им
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возраста трех лет подлежал зачету в общий и непрерывный стаж, а также в
специальный стаж работы по специальности.

Учитывая, что ч. 2 ст. 6, ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. ст. 18, 19 и ч. 1 ст. 55
Конституции  Российской  Федерации  по  своему  смыслу  предполагают
правовую определенность и связанную с ней предсказуемость законодательной
политики  в  сфере  пенсионного  обеспечения,  необходимые  для  того,  чтобы
участники  соответствующих  правоотношений  могли  в  разумных  пределах
предвидеть  последствия  своего  поведения  и  быть уверенными  в  том,  что
приобретенное  ими  на  основе  действующего  законодательства  право  будет
уважаться  властями и будет  реализовано,  период нахождения  в  отпуске по
уходу за ребенком до достижения ребенком полуторагодовалого возраста и до
достижения  трех  лет  во  время  действия  приведенных  выше  Законов  также
подлежит включению в стаж, дающий право на досрочную пенсию независимо
от времени  обращения за назначением пенсии и времени возникновения  права
на досрочное назначение пенсии по старости.

Конституция  РФ  в  соответствии  с  целями  социального  государства,
закрепленными ч.  1  ст.  7,  гарантирует  каждому  социальное  обеспечение  по
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания
детей и в иных случаях, установленных законом (ч. 1 ст. 39). 

В  соответствии  со  ст.  19  Конституции  РФ  равенство  прав  и  свобод
гарантируется без какой-либо дискриминации, в том числе независимо от рода
и места деятельности.

Согласно ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, в Российской Федерации не должны
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина.

Основания  возникновения  и  порядок  реализации  права  граждан  РФ  на
трудовые  пенсии  регламентированы  Федеральным  законом  "О  трудовых
пенсиях в Российской Федерации" N 173-ФЗ от 17.12.2001.

Согласно  п.п.  19  п.  1  ст.  27  ФЗ РФ от 17.12.2001 N 173-ФЗ досрочная
трудовая  пенсия  по  старости  назначается  лицам,  не  менее  25  лет
осуществлявшим  педагогическую  деятельность  в  учреждениях  для  детей,
независимо от их возраста.

Согласно  ст.  54  Конституции  РФ  Закон,  устанавливающий  или
отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

 По правилам  п. 1 ст.  4 Гражданского кодекса РФ  акты гражданского
законодательства  обратной  силы не  имеют,  вместе  с  тем  в  абз.  2  этого  же
пункта законодателю предоставлено право придавать гражданскому закону и
обратное действие.

Ст. 12 ТК РФ  констатирует, что в «отношениях возникших  до введения в
действие закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы
трудового  права,  указанный  закон  или  акт  применяются  к  правам  и
обязанностям, возникшим  после введения его в действие»

До введения в действие Закона Российской Федерации от 25 сентября 1992
года N 3543-1 "О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде
РСФСР"  действовала  статья  167  КЗоТ  РСФСР  (в  ред.  Указа  Президиума
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Верховного Совета РСФСР от 19 ноября 1982 года), которая предусматривала,
что  дополнительный  отпуск  без  сохранения  заработной  платы  по  уходу  за
ребенком до достижения им возраста полутора лет засчитывается в общий и
непрерывный стаж работы, а также в стаж работы по специальности.

С принятием Закона Российской Федерации от 25 сентября 1992 года N
3543-1 "О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР"
(вступил в силу 6 октября 1992 года) период нахождения женщины в отпуске
по уходу за ребенком перестал включаться в стаж работы по специальности в
случае назначения пенсии на льготных условиях. Данным Законом статья 167
КЗоТ РСФСР была изложена в новой редакции.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Совета  Министров СССР и
ВЦСПС от 22 августа  1989 года N 677 "Об увеличении продолжительности
отпусков  женщинам,  имеющим  малолетних  детей"  с  1  декабря  1989  года
повсеместно  продолжительность  дополнительного  отпуска  без  сохранения
заработной  платы по  уходу  за  ребенком была  увеличена  до  достижения  им
возраста трех лет. Указанный дополнительный отпуск подлежал зачету в общий
и непрерывный стаж, а также в стаж работы по специальности.

Впоследствии  право  женщин,  имеющих  малолетних  детей,  оформить
отпуск  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет,  было
предусмотрено  Законом  СССР  от  22  мая  1990  года  N  1501-1  "О  внесении
изменений  и  дополнений  в  некоторые  законодательные  акты  СССР  по
вопросам,  касающимся  женщин,  семьи,  детства",  которым  были  внесены
изменения  в  Основы  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  о
труде,  утвержденные Законом СССР от 15 июля 1970 года;  статья 71 Основ
была изложена в новой редакции и предусматривала предоставление женщине
частично  оплачиваемого  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им
возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной
платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Исходя из смысла приведенных выше законодательных актов, статьи 167
КЗоТ  РСФСР  (в  ред.  Указа  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от  19
ноября  1982  года)  период  нахождения  женщины  в  отпуске  по  уходу  за
ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет  подлежал  зачету  в  общий  и
непрерывный стаж, а также в стаж работы по специальности.

То  обстоятельство,  что  в  настоящее  время  включение  данного  вида
отпуска в специальный трудовой стаж законодательством не предусмотрено, с
учетом  положений  статей  6  (ч.  2),  15  (ч.  4),  17  (ч.  1),  18,  19  и  55  (ч.  1)
Конституции РФ,  предполагающих правовую определенность  и  связанную с
ней  предсказуемость  законодательной  политики  в  сфере  пенсионного
обеспечения, не может повлечь ограничение истца в правах, приобретенных ею
в рамках действовавшего правового регулирования.

Моя  дочь-  Иванова  О.А  родилась  23  сентября  1992  года,  т.е
правоотношение  в связи с обеспечением  мерами социальной  поддержки в
связи с рождением ребенка  возникло до 06 октября 1992 года, т.е указанный
период имел место до 6 октября 1992 года (времени вступления в силу Закона
Российской  Федерации  от  25  сентября  1992  года  N  3543-1  "О  внесении
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изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации", с
принятием которого период нахождения в  отпуске по уходу за  ребенком не
включается  в  специальный  стаж  работы  в  случае  назначения  пенсии  на
льготных условиях), то он подлежит продолжению включению в стаж, дающий
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

 
 до   принятия  Закона  исключающего  включение  в   льготный стаж для

назначения досрочной пенсии периода  отпуска  по уходу за ребенком, значит
оно должно   продолжаться  и  после принятия  указанного  Закона,  т.к.новый
Закон ухудшил мое положение

Принимая во внимание изложенное и в соответствии со ст.328 ГПК РФ,
ПРОШУ  судебную  коллегию  по  гражданским  делам  Тамбовского

областного суда Решение Уваровского районного суда от 25 ноября 2014 года
(дело № 2-0003/2014) изготовленного в окончательной форме  03 декабря 2014
года  по моему иску к  Государственному учреждению Управление  ПФ РФ в
г.Уварово и Уваровском районе Тамбовской области о включении в льготный
стаж периодов работы и назначении пенсии отменить и принять новое решение.

  
Приложение:
- госпошлина
- апелляционная жалоба по числу лиц, участвующих в деле.

10 октября 2014 г.

_________________ Иванова М.И.
              подпись

Рекомендуемые нормативные акты и учебная литература
1)" Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 194-214, 224-227).
2)" Постановление Пленума Верховного Суда РФ ''О некоторых вопросах

применения  судами  Конституции  РФ  при  осуществлении  правосудия''  от
01.01.01. № 8.

3)"  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РСФСР  ''О  судебном
решении'' от 01.01.11. № 9.

4)" Гурвич М. А. Судебное решение. М., 2011
5)" Ткачев М. И. Законность и обоснованность судебных постановлений по

гражданским делам. Саратов, 2010.
6)" Зайцев И. М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе.

Саратов, 2013.
7)" Решетняк В. И. Постановление суда первой инстанции по гражданским

делам: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2012
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Критерии оценки работы студентов на практическом занятии.

1. Критерии оценки выполнения практических заданий.
Оценка  «отлично» ставится,  если  студент  выполнил  работу  в  полном

объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности  действий;  в  ответе
правильно  и  аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,
графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке
"5", но допущены 2-3 недочета.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не
полностью,  но  объем  выполненной  части  таков,  что  позволяет  получить
правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены
ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу
не  полностью  или  объем  выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать
правильных выводов;

2. Оценивание защиты контрольных вопросов.
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент
-  правильно  понимает  сущность  вопроса,  дает  точное  определение  и

истолкование основных понятий;
-  строит  ответ  по  собственному  плану,  сопровождает  ответ  новыми

примерами, умеет применить знания в новой ситуации;
Оценка «хорошо» ставится, если
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку

5,  но  дан  без  использования  собственного  плана,  новых  примеров,  без
применения  знаний  в  новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее
изученным  материалом  и  материалом,  усвоенным  при  изучении  других
дисциплин;

- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные

пробелы  в  усвоении  вопросов  предмета  «Гражданский  процесс»,  не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент
-  не  овладел  основными  знаниями  и  умениями  в  соответствии  с

требованиями  программы  и  допустил  больше  ошибок  и  недочетов,  чем
необходимо для оценки 3.

- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
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